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ВВЕДЕНИЕ

Ботаническое изучение высокогорий имеет давнюю традицию. Оно на
чалось еще в прошлом столетии, когда перед европейскими ботаниками

раскрылся прекрасный и удивительный растительный мир Альп, Иссле
дование флоры и растительности Альп обогатило науку многими инте
ресными фактами и закономерностями, способствовало постановке и
решению некоторых вопросо11 географии растений, флорогенетики, бота
нической географии и геоботаники.
Затем ботанические исследования стали проводиться в других, подчас

очень удаленных от Альп высокогорных областях эемного шара. В ре
зультате этого выявились не только черты сходства растительного мира

некоторых высокогорий (близкий состав биоморф, адаптационная кон
вергенция, иногда векоторая общность или родство флор), но и сущест
венные ботанические различия между высокими вершинами разных гор
ных стран, что дает основание выделить не менее пяти- шести самостоя

тельных и резко обособленных типов высокогорных ландшафтов.
По мере дальнейшего накопления факто.в и их обобщения выясни
лось, что изучение растительного Mf!pa высокогорий открывает большие

возможности для разработки важных научных проблем. К их числу от
носятся:

адаптация растений к экстремальным условиям среды;
закономерности поясного распределения растительности, динамика ботанико-географических рубежей;
3. происхождение современной флоры и растительности;
4. сукцессии растительных сообществ;
5. классификация растительности;
6. охрана окружающей ср.еды, научные основы рационального ис
пользования и воспроизводства биологических ресурсов.

1.
2.

Благодаря трудам С. И. Коржинского, П. Н. Крылова, А. Я. Гордя
гина, И. М. Крашенинникова и их последователей Уральская горная
страна стала классическим объектом флористических и геоботанических
исследований. Положение Урала на рубеже Европы и Азии, вытянутость
с севера на юг более чем на 2000 км- от тундровой зоны до степной,
разнообразие горных пород, непосредственный контакт горных тундр с
равнинными на северной окраине, изолированность южных гольцов и

другие особенности определяют е~:о значение для ботаников как уникаль
ного объекта, подобного которому нет нигде на земном шаре. Особый
интерес Урал представляет для исследователей высокогорной раститель
ности. Общий обзор флоры и растительности высокогорий Урала был
первоначально дан в нашей работе, опубликованной в 1966 году (Горча
конский, 1966). В последующие годы изучение растительног9 мира высо
когорий усиленно продолжалось, накопилось много новых сведений о рас
пространении и экологии отдельных видов растений, проведено исследо
вание фенологической ритмики и продуктивности горных тундр, разра
ботаны научные основы фитаиндикации условий среды в высокогорьях.

В предлагаемой книге все эти данные представлены в более полном ви
де, с учетом материалов исследований
ников.

автора

и

литературных

источ

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Историю ботанических исследований на Урале и, в частности, изучения
растительного мира высокогорий, можно подразделить на четыре сле

дующих периода: 1) с 70-х годов XVIII в. до начала XIX в.- академиче
ские экспедиции; 2) от начала XIX в. до 60-х годов XIX в.- изучение
растительноГо мира преимущественно в связи с освоением рудных бо
гатств Урала; 3) с 60-х годов XIX в. до 1917 г.- изучение растительного
мира главным образом силами краеведов и научных обществ; 4) после
Октябрьской революции- советский период. Задачи, размах, уровень
исследований, а также достигнутые научные и практические результаты
были различными на разных этапах познания растительного мира Урала,
поэтому каждый из названных периодов характеризуется в этом отно

шении определенными особенностями.
1. Академические экспедиции 70-х годов

XVIII

в. Снаряженные Рос

сийской Академией наук экспедиции имели целью

дать

всестороннее

естественноисторическое описание страны. Экспедиции работали в тече
ние

многих лет

и

охватили

огромную

территорию;

во

главе

их

стояли

широко образованные специалисты, обычно одинаково хорошо осведом
ленные в геологии, минералогии, ботанике, зоологии и этнографии, одно
временно проводившие научные изыскания во всех этих областях. Бота
нические иссладования составляли лишь часть этих комплексных (по
современной терминологии) работ.
Из академических экспедиций наибольшую роль в познании расти

тельного мира высокогорий Урала сыграла экспедиция И. И. Лепехина.
Академик И. И. Лепехин был первым исследователем высокогорной
флоры и растительности Северного, Среднего и Южного Урала. В 1770 г.
он совершил восхождение на горы Иремель и Зигальгу, а в 1771 г.- на
Конжаковекий и Косьвинский Камень. И. И. Лепехин (1795, 1802, 1804,
1805) дал яркую характеристику природы высокогорной области Урала,
описал высокогорную растительность и привел перечень наиболее типич

ных растений. К сожалению, ему не удалось осуществить замысел под
готовки капитальной работы, в которой предполагалось свести воедино
все накопившиеся к тому времени данные о флоре Урала.
,В 1773 г. участник другой академической экспедиции И. Георги
(Georgi, J 775, 1797) совершил экскурсию на хребет Зигальга и гору
Машак.
2. От начала XIX в. до 60-х годов. На Урале в это время ведутся
nреимущественно геологические изыскания в связи с дальнейшим освое

нием его недр, иногда они сопровождаются сбором ботанических коллек

ций. Характерны также спорадические посещения Урала отдельными
ботаниками, попутно с исследованиями, проводимыми на других, уда
ленных от него территориях. В 1832 г. растительность гор Таганай. Юрма
и Иремель изучал Х. Лес'синг (Lessing, 1834). Наряду со сжатой общей
характеристикой высокогорной флоры и растительности Южного Урала,

Лессингу принадлежит первоописание некоторых характерных растений
уральских высокогорий ( Gypsophila uralensis, Alopecurus glaucus и др.).
В 1837 г. на Полярный Урал (район горы Нетью под 68° с. ш.) совер-
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шил поездку А. Г. Шренк

(1855), давший в своей работе краткое описа

ние природы этих мест и список собранных растений. Затем проводит
исследования А. Леман, поднимавшийся в 1839 г. на горы .Ямантау и
Таган ай, а в 1840 г:- на гору Иремель. Смерть помешала ему опубли

ковать результаты своих наблюдений. Ботанические сборы А. Лемана
впоследствии обработал А. А. Бунге (Buпge, 1854). В 1843 г.

на гору

Таганай совершил восхождение Ф. И. Базинер. Ботанические коллекции

его обрабатывал К. Ф. Мейнсгаузен (Meinshausen, 1860), который в
1844 г. с.ам посетил торы Таганай и Юрма.
Основа изучения высокогорной области Северного Урала с естест
венноисторической точки зрения вообще и с ботанической в особенности

была заложена трудами сотрудников Северауральской экспедиции Рус
ского географического общества (1847, 1848 и 1850 rr.), работавшей под
начальством геолога Э. К. Гофмана. Маршрут экспедиции пересек мно
гие наиболее крупные вершины Приполярного и Северного Урала (Саб
ля, Денежкин Камень, Чувал, Ишерим, Ялпинг-Ньёр, Оше-Ньёр, Лунт
хусеп). В двухтомном отчете экспедиции содержатся данные о характере

растительности изученной местности и верхнем пределе лесов. Ботани
ческие материалы, собранные Северауральской экспедицией, обработал
известный ботаник Ф. И. Рупрехт ( 1856). Работа о флоре Северного
Урала, написанная им на основе этих материалов (а также данных пре
дыдущих исследователей), вошла в качестве самостоятельной главы во
второй том отчета экспедиции.

Участник Северауральской экспедиции М. Ковальский впервые оха·
рактернзавал горизонтальные и вертикальные пределы леса в северной

части Уральского хребта. В своем отчете Ковальский (1853, стр. XXXписал: «На всем пространстве между Печорою и Уралом, равным
образом на восточной стороне Урала до Оби, лес и'счезает, не доходя

XXXI)

до 67° широты. Эта северная граница леса на западной стороне Урала
круто поворачивает к югу вместе с приближением- к самому Уралу, так
что при широте 65° лес :исчезает в расстоянии около 40 верст от Ураль
ского хребта. Восточная сторона Урала в этом отношении представляет

странное отступление: лес везде до
и на некоторых местах он

1000

67°

широты доходит до самого Урала

поднимается

на склоны гор даже до

высоты

футов над уровнем моря. На исто:ках рек Щучьей и Пыдераты

широте

68°,

t,

в

я видел довольно порядочные лиственничные рощи на высо

те 800 футов; между тем, перейдя Урал на западную его сторону, нигде
не замечается ни мал-ейшего следа лесов ... ». М. Ковальский составил
продольный профиль Уральского хребта, показывающий изменение верх
него предела леса в горах при движении с сев-ера на юг.

3. С 60-х годов XIX в. до 1917 г. В этот период ботанические иссле
дования на Урале про.изводятrея главным образом сила,ми к,раеведов-лю
бителей ботаники, а также сотрудников Казанского университета и· не
которых других высших учебных заведений при материальной поддержке
со стороны научных обществ (Казанское общество естествоИспытателей,

Уральское общество любителей естествознания и др.) и частных лиц.
Исследования велись почти исключительно в флористическом плане.
В 1872 г. Казанское общество естествоиспытателей командировало на
Урал ботаника и отчасти этнографа Н. В. Сорокина с целью изучения
быта манси
(вогулов). Достигнув села Всеволодо-Влагодатского,
Н. В. Сорокин вместе со своим спутником антропологом М. Малиевым и
несколькими местными охотниками совершил по руслу р. Сухого Шарпа

подъем на Денежкин Камень. В отчете Н. В. Сорокина

( 1873) содержат

ся некоторые сведения о природе Денежкина Камня. Н. В. Сорокин ин
тересова~ся главным образом низшими растениями; растительность

безлеснон части он охарактеризовал

1

очень

поверхностно.

Несколько

Далее употребляется в современной транскрипции- р. Байдарата.

5

позже Н. В. Сорокин ( 1876) опубликовал перечень собранных им в Вер
хотурском уезде споровых и семенных растений. К сожалению, на обрат
ном пути его гербарий сильно пострадал от сырости, и многие растения

стали неприrодными для научного исследования. Это побудило Н. В. Со
рокина приобрести в Екатеринбурге дублеты взамен испорченных расте
ний. Вполне естественно, что эти дублеты, полученн:ые от О. Е. Клера,
представляли преимущественно вульгарные виды, к тому же собранные
в других пунктах. Поэтому флористический список Н. В. Сорокина не
представляет той научной ценности, какую он мог бы иметь, и не отра
жает характерных особенностей высокогорной флоры Денежкина Камня.
В семидесятых годах прошлого столетия флористические исследова
ния на Северном и Среднем Урале.,вел П. Н. Крылов (также при мате
риальной поддержке со стороны Казанского общества любителей есте
ствознания), посетивший многие наиболее крупные и интересные горные
вершины. В 1874 г. он поднимался на гору Качканар, а в 1875 г. собирал
растения на г.оре Юр:ме (эта вершина- самый южный· пункт его много
численных маршрутов по изучению ·флоры Урала). В 1876 г. П. Н. Кры
лов путешествовал по Северному Уралу, исследовав Косьвинский, Кон
жаковский, Сухогорский, Семичеловечный Камень, затем Денежкин и
Белый Камень, а также хр. Чистоп (Крылов называл его Сижупом).
В 1878 г. П. Н. Крылов, работая в бассейне р. Вишеры, исследовал
горы Кваркуш, Чувальский, Мартайский, Куроксарекий и Тулымский
Камень (Средний Урал) и горы Ялпинг-Ньёр, Муравьиный Камень и
Ишерим (Северный Урал). Его научная деятельность оставила яркий
след в истории ботанического изучения Урала. В результате своих тща
тельно выполненных исследований П. Н. Крылов (1878, 1881) написал
сводную работу по флоре б. Пермекай губернии, в которой в общих чер
тах охарактеризовал особенности растительного покрова высокогорных
поясов.

В 1877 г. Н. И. Кузнецов, прикомандированный к геологической экс
педиции Л. А. Лебедзинекого и Е. С. Федорова, по поручению Русского
географического общества совершил поездку на Урал. Н. И. Кузнецов
(1887) пересек хр. Чистоп, гору Ялпинг-Ньёр в верховьях рек Большой
и Малой Сосьвы 1 и водораздельный хребет Урала в истоках рек Север

ной Сосьвы и Печоры (горы Яны-Хайс-Чахль, Мани-Хачи-Чахль, Яны
Онтре-Чахль, Койп, Енчар и Яны-Пупы-Ньер). Собранный им гербарий
впоследствии использовал С. И. Коржинский (Koгshinsky,

1898)

при со

ставлении сводки по флоре Восточной России.

Большое значение в познании высокогорной флоры Южного Урала
имеют исследования Ю. К. Шелля, проводившиеся по поручению Казан
ского общества любителей естествознания. Он поднимался в 1878 г. на
горы Ямантау и Иремель. Обстоятельная работа Ю. К. Шелля (1881,

1883 и 1885) о флоре Южного Урала не утратила своего значения и до
1885 г. на Денежкинам
Камне И. Я. Словцов и в 1887 г. на Косьвинском Камне- Ф. А. Тепло
ухав. В 1891 г. О. А. Федченко и Н. А. Федченко совершили подъем на
гору Таганай, а в 1892 г.- на горы Иремель и Зигальга, где нашли не
наших дней. Ботанические коллекции собирали в

сколько интересных растений. Сведения об этих находках приведены в

сводной работе по флоре б. Уфимской

губернии

Б. А. Федченко, 1894). В 1893 г. на горе Иремель

(0. А. Федченко
собирал

и

растения

Д. И. Литвинов. Художественное и в то же время представляющее из

вестный научный интерес описание экскурсии на гору Иремель принад

лежит уральскому писателю и отчасти краеведу Д. Н. Мамину-Сибиря

ку (1894). По.П:нимавшийся в 1·895 г. на горы Я.мантау .и Иремель А. Меч
(1896а) опубликовал первую, хотя и очень краткую, характеристику
1

Гору~ которая зд:,есь имеется в виду, не следует путать с одноименной более крупной
горои, находящеися южнее, в верховьях р. Вижая.
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растительности этих вершин и привел небольшой список характерных
для них растений.

В обстоятельной работе Tentamen Florae Rossiae Orientalis, опубли
кованной на латинском языке, С. И. Коржинский (Korshinsky, 1898-)

свел воедино все разрозненные данные о встречаемых высокогорных рас

тениях на территории Южного, Среднего и Северного Урала (в преде
лах бывших Уфимской, Оренбургской и Пермекай губерний).
В 1904 г. поездку на гору Ямантау совершил Ф. С. Красильников
( 1904). Он. сообщил некоторые географические и этнографические све
дения о Ямантау и кратко охарактеризовал ее растительность.

На вершину гор Качканар (1904 г.), Косьвинский и Тылайский Ка
мень (1907 г.), горы Сугомак (1906 и 1907 гг.), Таганай и Юрма (1907 г.)
nоднимался
член
Уральского
общества
любuтелей
естествозна
ния А. А. Черданцев

наблюдениях.

( 1905, 1907),

Собранные

им

написавший

растения

две

определил

заметки

о

своих

О. Е. Клер

(1907,

1909).
В начале ХХ столетия оживился интерес к изучению растительного

мира северной оконечности Уральского хребта. Р. Р. Поле в 1905 г. по
сетил горы Пайер и Егенни-Пай на Полярном Урале, а также, поднян
шись по рекам Щугору, Больш<;>МУ Патоку и Сед-Ю, достиг хр. Сабли
и обследовал его юга-восточную часть. Свои впечатления о раститель
ности хребта Р. Р. Поле (Pohle, 1907) кратко изложил в пояснительном
тексте к фотоснимку, изображающему подгольцавый ландшафт восточ
ного склоца. В 1907 т. этот исследователь поднимался на гору Тельпосиз. •

Наблюдения, относящиеся к верхней границе леса, Поле

(Pohle, 1917)

использовал в статье, посвященной пределам лесов на севере России.
В работах о флоре северной части Европейской России Р. Р. Поле (1907,
1915), наряду с данными по другим районам, привел указания о встре
чаемости на ряде посещенных им вершин Уральских гор некоторых
цветковых растений и папоротникообразных, а также мхов; последние
были определены специалистами-биологами. Гербарий Р. Р. Поле, хра
нящийся в Ботаническом институте АН СССР, послужил важным источ
ником, характеризующим флору малоисследованных Полярного и При
полярного Урала. В экспедиции Р. Р. Поле в 1905 г. принял участие, по
рекомендации Г Ф. Морозова, лесовод Н. Неврли (1912), он в самой
общей форме охарактеризовал леса посещенных мест, в том числе
и
район хр. Сабля.
Работавшая в Приполярном Запечорье экспедиция во главе с
А. В. Журавским в 1908 г., поднявшись пор. Большой Сыне, посетила се
верную часть хр. Сабля. А. В. Журавский (1909) собрал на этом хребте
пебольшой гербарий. :Б статье он упоминает несколько найденных здесь
растений, rхотя не все из них были определены правильно. В 1909 г. со

трудник А. В. Журавского по Северо-Печорской экспедиции Л. К. Хорев
также коллекционировал растения в этом районе.

В 1909 Г. на Полярном Урале и в Карской тундре работала комплекс
ная экспедиция Академии наук, организованная на средства чаеторгов
цев братьев Кузнецовых (Баклунд, 1911). Ботаником этой экспедиции
был В. Н. Сукачев (см. Горчаковский, 1966). Его флористические сборы,
обработанные рядом специалистов, хранятся в гербарии Ботанического
института Академии наук СОСР. Позднее В. Н. Сукачев (1922) по ма
териалам, собранным во время этой экспедиции, опубликовал описание
погребеиных торфяников в Карской тундре на участке между реками

Байдаратой и Обью. Здесь найдены остатки древесных стволов и пней,
шишки лиственницы и ели, плодики и прицветные

чешуйки

берез,

а

также ветви пихты. Опираясь на полученные результатЫ, В. Н. Сукачев
сделал вывод, что в послеледниковое время в тундре был период более
теплого климата, когда крайний предел распространения древесных рас
тений продвигался значительно севернее современного.
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Некоторые данные о местонахождениях высокогорных растений на

территории б. Пермской губернии привеJ1 П. В. Сюэев ( 1912). При со
ставлении своей сводки он использовал коллекции пермских ботаников~
посетивших отдельные горные вершины Северного и Среднего Урала.
Экскурсию на гору Качканар в 1915 г. совершил Д. Штейнберг, со
бравший там небольшой гербарий. Перечень собранных им новых для
этой вершины растений опубликовал О. Е. Клер (1915). К 1917 г. отно
сится поездка на Северный Урал А. П. Шенникова. От верховий р. Пе
чQры он поднялся на гору Койп и Медвежий Камень и пересек Печоро·
Илычский водораздел (Шенников, 1923).
4. Советский период. После Октябрьской революции ботанические
исследования приобретают широкий размах и практическую целеt~аправ
ленность. Они ведутся в тесной связи с проблемой освоения растительных
ресурсов. Работают преимущественно уже не исследователи-одиночки,
а целые коллективы; маршруты охватывают самые удаленные и трудно

доступные районы уральских высокогорий. На первый план выступа
ют геоботанические исследования, организуются работы полустационар
ного и стационарного типов. Продолжаются и флористические иссле
дования.

В познании флоры и растительности высокогорий самой северной
части Уральского хребта большую роль сыграла экспедиция Академии
наук ОССР, работавшая под руководством Б. Н. Городкова и при уча
стии В. Б. Сочавы в 1924-1928 гг. В первые три года (1924-1926)
Б. Н. Городков исследовал верховья рек Соби, Войкара и Сыни на вос
точном склоне Полярного Урала. Результаты этих обстоятельных иссле
дований Б. Н. Городков опубликовал в многочисленных отчетах, статьях
и сводках (Город.ков, 1926а, б; 1929, 1935, 1938, 1946). В 1927-1928 гг.
Б. Н. Городкова сменил В. Б. Сочава, изучавший растительность вер
ховьев рек Ляпина, Шугора, Печоры Тd Северной Сосьвы.
В 1925-1926 rr. горы Печорского Урала в бассейне р. Илыча в бота
ническом отношении изучал В. С. Говорухин ( 1929б}. В верховьях
р. Илыча на западном склоне Северного Урала В. С. Говорухин изучал
растительность гор Торре-Порре-Иэ, Сотчем-йоль-Иэ, Кос-Из, Бол1вано
Из и некоторых других. В 1928 г. В. С. Говорухин работал в бассейне
рек Уньи и Малой Печоры, где подни~ался на горы Лунтхусеп, Мань
Емти-Ньёр и Ахтас-Сюпа-Нел. К сожалению, о своих ботанико-географи
ческих наблюдениях в этом районе В. С. Говорухин (1929а) опублико
вал лишь краткое предварительное сообщение.

Кратковременный заезд на хр. Сабля с запада

из дер. Аранца

в

г. совершила Печорская колониэационно-исследовательская экспе
диция под руководством К. Ф. Маляревского.
Ботаник экспедиции
Ю. Д. Цинэерлинг смог уделить лишь один день (20 июля) для ознаком
ления с растительностью этого хребта. На основе своих впечатлений и
результатов обработки собранного гербария Ю. Д. Цинэерлинг (1935)
опубликовал краткую статью, дающую общее представление о законо
мерностях распределения растительности на этом хребте. Однако неко
торые растительные группировки (например, долинные лужайки у сне
говых ручьев, скальная растительность) выпали из поля зрения автора
или охарактеризованы недостаточно, а перечень растений, характерных
для отдельных ассоциаций, не отличается полнотой.
В 192'5 г. К. Н. Игошина занималась исследованием высокогорной
растительности Косьвинского, Конжаковекого и Семичеловечного Камня
и горы Качканар. В 1928 г. она совершила кратковременную поездку 11а
Денежкин Камень; результаты работ К. Н. Игошина (1931) опубликова

1926

ла в виде статьи.

Позднее, в 1934 г., примерно в районе работ В. С. ГоворухИна, на тер
ритории организованного эдесь Печоро-Илычского заповедника работал

А. А. Корчагин. В обстоятельном отчете А. А. Корчагина
в

(1940)

содер-

жится подробная характеристика высокогорной растительности гор Тор
ре-Порре-Из, Эбель-Из и Сотчем-йоль-Из.
В 1926 г. на гору Ямантау поднимался Е. Г. Вобров
(Bobroff.
1927)-участникэкспедиции, работавшей на Южном Урале под руковод
ством Б. А. Федченко. По результатам этой поезnки он опубликовал
статью о высот·ных поясах растительности на Южном Урале с приведени
ем небольшого списка высокогорных растений.
В 1927 г. ботанические исследования на горах Зигальга и Ямантау
вел С Ю. Липшиц (1929а, б).
На гору Иремель трижды (в 1927, 1929 и 1930 rr.) ездила Л. Н. Тюли
на, изучавшая безлесную часть горы с геоморфологической, а во время
первых двух поездок- и с ботанической точек зрения. В своих работах
Л. Н. Тюлина (1929, 1931а, б) осветила явления морозного выветрива
ния и пятнообразования на гольцах и описала высокогорную раститель
ность. Флористическая характеристика горных тундр не отличается пол
нотой, так как исследовательница каждый раз посещала гору Иремель
в самом конце вегетационного периода, когда подавляющее большинство
растений уже отцвело.
В 1936-1937 rr. сотрудники Научно-исследовательского института

полярного земледелия, животноводства и промыслового хозяйства (Иго
шина, Флоровская, 1939) изучали оленьи пастбища в горах восточного
склона Приполярного Урала, главным образом в верховьях рек Лонгот
Югана и Щучьей.
В 1940 г. на Среднем и Южном Урале работали отряды Уральской
комплексной экспедиции Академии наук СССР. Из ботанических иссле
дований этой экспедиции опубликованы данные о ходе роста древесных
пород на их верхнем пределе (Тихомиров, 1941а), работа Л. А. Соколо
вой (1951), где в самых общих чертах характеризуется высокогорная
растительность хребтов Зигальга, Нургуш, Сука, и работа К. Н. Игоши
ной ( 1952), в которой описывается растительность подгольцовото (по
ее терминологии- субальпийского) пояса ряда сравнительно невысоких
гор Среднего Урала (Растесский, Кырьинский, Одинокий, Харюзный
Камень, горы Басеги, Ослянка). Последняя из упомянутых исследовате
лей, продолжая интересоваться высокогорьями Урала; опубликовала
статью о флоре обнажений ультраосновных горных пород на г. Рай-Из
(Игошина, 1960), а также список растений горных и равнинных тундр
(Игошина, 1966).
В работе И. М. Крашенинникова и С. Е. Кучеровской-Рожанец (1941)
о растительности Башкирской АССР, преимущественно на основе дан

ных Л. Н. Тюлиной, кратко описывается высокогорнаЯ растительность.
Южного Урала.
В 1943 г. на вершины гор Зигальга и Машак поднимался М. И. Котов
( 194 7). В небольшой заметке он дал сжатую ха рактернетику горно-тунд
ровой растительности этих вершин.

Исследования А. М. Овеснова, проведеиные в

1940, 1946, 1948

гг.,

охватили западную часть Среднего Урала, тяготеющую к бассейну р. Ви

шеры (хребты Чувальский Камень, Хоза-Тумп, Кваркуш и др.). В резуль
тате этих исследований А. М. Овеснов (1948а, б, 1951, 1952) написал цен
ные работы о горных лугах Вишерокого у,рала. На за,падном склоне Се
верноrо Урала в бассейнах рек Щугор и Подчерем в 1946 г. геоботани
ческие исследования проводил Ю. П. Юдин (1950).
В 1947 и 1948 гг. на Приполярном Урале работала землеустроитель
ная партия Министерства сельского хозяйства РСФСР по картированию
пастбищ Саранпаульского оленесовхоза . .В числе сотрудников этой пар
тии были ботаники И. Г Серебряков и В. Б. Куваев. Впоследствии по
результатам проведеиных работ И. Г Серебряков ( 1960) опубликовал
статью о ритмике развития растений Приполярного Урала (включая
горные тундры, подгольцавые и околоснежные луга), а В. Б. Куваев
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{ 1952, 1959) -

ряд работ о закономерностях вертикального рашределе

ния растиrельности.

Автор этой книгя в течение ряда лет, начиная с 1948 по 1972 г., изучал
растительный мир высокогорий Урала. Более детально работы велись на
Приполярном (хр. Сабля, горы Народная, Манарага, Колокольня), Се
верном (горы Ишерим, Ойка-,Чахль, Хус-Ойка, Чистоп, Денежкин Ка
мень, Талайско- Конжаковско-Серебрянский горный массив, К осьвинекий
Камень), Среднем (горы Старик-Камень, Шунут и др.) и Южном Урале
(горы Юрма, Таганай, Ицыл, Иремель, Я:мантау, Машак, Зигальга,
Нары, а также многочисленные горные вершины западной увалисто-хол
мистой полосы). Кроме того, маршрутными наблюдениями охвачен ряд
других районов. В процессе этих работ изучались леса подгольцового
пояса, горные тунДры и луга, холодные гольцавые пустыни, раститель·

ность каменных россыпей и обнажений. Для выяснения влияния снеж
ного покрова на растительность высокогорий и выявления водоохранной
роли мелколесий несколько поездок на Северный Урал проведено в зим
нее время. По мере обработки материалов результаты исследований осве
щались в печати (Горчаковский, 1950, 1954а, б, 1955а, б, 1957, 1959,
1960а, 1962, 1963, 1966). С 1960 г. в работы по изучению динамики верх
него предела лесов (с применением дендрохронологических методов) и
разработку методических основ фитаиндикации снежного покрова снеж
ных лавин, климатических условий в высокогорьях и динамики горных

ледников включился С. Г Шиятов (Шиятов,

1962, 1964, 1965;

Горчаков

ский, Шиятов, 1970, 1971а, б, 1973).
Приведеиные данные показывают, что в течение длительного времени
познание растительного мира высокогорий отставало от общего уровня

изучения флоры и растительности Урала. Некоторые крупные горы с без
лесными верш'Инами, особенно в северной части хребта, ботаники не по.
·сещали. Вершины гор, в той или иной степени затронутые ботанически
ми исследованиями, изучались в разное время, с разной степенью де
тальности

и

на

ocl:loвe неодинаковых

методических

предпосылок.

Недостаточный уровень изучения растительного мира высокогорного
Урала был обусловлен в основном следующими причинами.
1. Наиболее крупные горные вершины Урала в большинстве случаев
находятся в малонаселенной местности, удалены от транспортных nутей
и труДнодоступны. Подъем на горные вершины сопряжен с рядом серьез
ных затруднений (крутизна склонов, обилие крупноглыбовых каменных
россыпей, во многих случаях невозможность использовать лошадей для
передвижения и перевозки груза и т. п.)
Для ботанических исследова-·
ний на них пригодны только два летних месяца- июль и август; работа
в высокогорных поя~ах, вдали от населенных пунктов обычно осложня
ется неблагаприятными метеорологическими условиями (продолжитель
ные дожди и туманы, низкие температуры).
2. На первых этапах ботанического изучения Урала исследователи,
•стремясь выяснить общие закономерности распределения растительности,
пересекали маршрутами большую территорию
и
уделяли
внимание
прежде всего самым распространенным элементам растительного покро

ва. Почти никто не ставил специальной цели исследовать высокогорную
растительность. Из-за недостатка времени и трудностей работы в горах
ботаники не имели возможности с должной детальностью изучить расти
тельность высокогорий.
3. Особенности высокогорной растительности Урала, вследствие сла
бой изученности, были крайне недостаточно освещены в научной литера
туре. Не выдвигались и не развивались некоторые основные проблемы,
связанные с познанием высокогорной растительности, не было раскрыто
nрактическое значение разработки этих проблем. Это не содействовало
привлечению научных сил к изучению высокогорной растительности, а
работ
в

~ледовательно, тормозило развертывание.исследовательских
этом направлении.

ПОЛОЖЕНИЕ ВЫСОКОГОРИй
В ЗОНАЛЬНОй И ПОЯСНОй СИСТЕМАХ
РАСТИТЕЛЬНОСТИ УРАЛА
И ПРИЛЕГАЮЩИХ РАВНИН

ПОЯСНОСТЬ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В ГОРАХ УРАЛА

Учение о закономерностях зонал{>ного и поясного распределения эл~мен

тов живой природы (по_чв, растительного покрова, животного мира), ос
новы которого были заложены А. Гумбольдтом (Humboldt, 1817), разви
то трудами таких выдающихся исследователей, как В. В. Докучаев
( 1899) и Л. С. Берг (1947, 1952). Одним из проявлений «закона мировой
зональности», сформулированного В. В. Докучаевым ( 1899), является
вертикальная поясность растительности в горах. Несомненно, что каждая
крупная горная система характеризуется своими специфическими осо

бенностями поясного распределения раститель~ости, знание которых
представляет как теоретический, так и практический интерес. Поэтому
желательно накопление материала о вертикальной дифференциации рас
тительного покрова для различных горных районов нашей страны, в том
числе и для Урала.
Первая попытка ботанико-географического расчленения раститель
ного покрова Урала принадлежит еще Х. Лессингу (Lessing, 1834), вы
делившему на Южном Урале лесную, скальную, альпийскую и степную
области. Позднее П. Н. Крылов ( 1878) подразделил террит()рию б. Перм
екай губернии на три растительных области: альпийскую, лесную и лесо
степную. В отличие от Х. Лессинга, П. Н. Крылов считал несснователь
ным выделение особой скальной области. Следует отметить, что он, вы
делив на юге б. Пермекай губернии лесостепную область, впервые. ввел
в науку понятие «лесостепь».

Развивая деление П. Н. Крылова для Урала·'В целом (включая быв
шие Пермскую, У фимскую и Оренбургскую гу~ернии), С. И. Коржинский
(Korshinsky, 1898) установил четыре ботанико-географические области:
альпийскую, лесную, лесостепную, степную. Аналогичное подразделение
предложил П. В. Сюзев ( 1912), различавший на территории б. Пермекай
тубернии ботанико-географические области: альпийскую, хвойных лесов,
лесостепную и полосу луговых степей.
Е. Г. Бобров (Bobroff, 1927), в результате исследований в районе
горы Ямантау, выделил на Южном Урале сменяющие друг друга в вер
тикальном направлении пояса растительности: смешанных лесов, хвой
ных лесов, переходвый и альпийской тундры.

Б. Н. Городков (1935, 1938, 1946), следуя в основе скандинавским
ботаникам, различал на территории Северного и Полярного Урала в вер
тикальном направлении четыре пояса снизу вверх: лесной, субальпи.й

ский, нижний альпийский и верхний альпийский. Для верхнего альпий•

\

о

ского пояса характерны каменные россыпи с лишаивиковым покровом,

а для нижнего- моховые и лишайниковые горные тундры. Примерно

такого же подразделения придерживались в своих работах А. А. Корча-

1'ИН (1940) для Северного Урала, А. М. Овеснов (1948а) для Среднего
Урала и И. М. Крашенинников (Крашенинников, Кучеровская-Рожанец,
t 941) для Южного Урала, с той лишь разницей, что альпийский пояс они
не расчленяли на верхний и нижний.
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Таблица

1

Соотношение основных признаков альпийского и гопьдового ландшафта

Альnийский ланДшафт

Признак

Дневное освещение
в период вегетации

Гольцавый (гарно-тундровый) ландшафт

В гвязи с более южным географи

В связи с более северным положением гор

ческим nоложением гор

более продолжительное

менее про

должительное

Альnийский

Разреженность воздуха
и инсоляция

ходится
а

Снежный nокров

nояс южных гор нл

выше

nоэтому

инсоляция

Обильный,
растения
личия

над

воздух

в

уровнем

более

моря,

разрежен,

Гольцавый nояс северных гор расположен
ниже,

поэтому

а инсоля1~Ия

воздух

менее

не столь разрежен,

интенсивна

интенсивнее

хорошо

от

защищающий

зимнего

мощности

холода;

раз

снежного

пок~

рова отражаются на растениях,

оn

Скудный или умеренный,

дающий

ограниченное укрытие растениям в

лишь
nериод

зимней стужи; местные различия в мощ
ности

снежного покрова

играют

важную

ределяя главным образом длитель

роль, определяя не только длительноrть

ность вегетационного

вегетационного

периода

периода,

но и степень за

щищенности местообитаний

Облачность

Меньше, так как
шины

альnийские вер

часто находятся

выше

уров

ня дождевых облаков

Летние осадки

Больше; летом в течение длительного вре
мени вершины гор затянуты облаками и
туманом

Чаще выпадают в виде быстро про

Чаще выnадают в виде длительных моро

ходнщих

сящих дождей

ливней

Зимние темnературы

Менее низкие

Снабжение влагой

Очень обильное
таяния
ков,

снега,

таяния

Зн;:.чите.Т}ьно ниже

-

весной за

летом

счет

за счет осад

снежников и

притока

влаги из лежащего выше нивальнога

Менее обильное,
скуден,

а

так как снежный покров

nостоянный nодток

сверху та

лых вод менее интенсивен

(нивальный по
яс не выражен или выражен очень слабо)

пояса

Рельеф

Резко рассеченный, nоэтому дре
наж хороший

Промерзанне nочвы

Вечная мерзлота, а также- сколь
ко-нибудь значительное зимнее

Преобладают nлоские и слабо наклонные
поверхности, что нередко вызыв~ет застой
вод (снеговых и дождевых), местное пере
увлажнение (склоны же хорошо дрениро
ваны)
В ряде районов развита вечная мерзлота,
nочва зимой всегда пр"м~рзает

nромерзание отсутствуют

Почвообразование

Более

интенсивное,

почвы

богаче

гумусом

Корневая система

Прониl{ает

довольно

глубоко

в

В связи с низкими температурами замед
лено, nочвы беднее гумусом
Проникзет в nочву сравнительно неглубоко

nочву

Задернение

nочвы рас

Сплошное или почти сnлошное

Не сплошное, более или значительная
часть поеерхности nокрыта щебнем н ка
менными глыбами

Богата, с чем отчасти связано оби

Значительно беднее, растений с ярко окра

лие

шенным

тениями

Энтомофауна

растений с ярко

окрашенным

околоцвеrником

меньше

околоцветником

Луковичные растения

Многочисленны

Редки

Преобладающие расти

Низкотравные ковровые формации
(альпийские луга, «Ковры•, «цве-т

по линии снежного покрова

тельные сообщества

Горные тундры

и заросли выравненных
кустарников

ники»)

В. Б. Сочава (1933), по данным исследований в районе Щугорского
Поясового Камня и Тельпосского Кряжа, выделил на Северном Урале
четыре вертикальные, сменяющие друг друга при подъеме, полосы рас

тительности: мохового хвойного леса; лугово-лесную (у верхней границы

лесов); ерниковых горных тундр; моховых, мохово-лишайниковых и ка
менисто-лишайниковых горных тундр.

К. Н. Игошина

( 1944)

различала на Северном Урале пояса: лесной,

криволесий, хвойного стланика, горных тундр. В одной из своих работ

( 1952) пояс низкорослых лесов и высокотравных лугов, расположенный
между лесным и горнотундровым, она называет субальпийским. Заме
тим сразу же, что предложение К. Н. Игошиной выделять пояс хвойного
стланика наравне с горно-тундровым-неприемлемо. Нигде на Урале, по

нашим наблюдениям, хвойный стланик из можжевrльника сибирского
(Juniperus siblrica), низкорослых экземпляров кедра сибирского (Pinus
siblrica), ели сибирской (Picea obovata) и других видов деревьев и
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кустарников не образует особого пояса. В то же время, невозможно на
звать почти ни одного типа горных тундр на мелкоземистом субстрате,
где бы не было древесного стланика в большем или меньшем количестве.
Таким образом, хвойный стланик является компонентом растительности

горных тундр, развивающихся .на мелкоземистом субстрате, но не обра
зует самостоятельного пояса горной растительности.
Сопоставляя принимавшиеся разными авторами подразделения рас
тительного Урала на высотные пояса, мы должны отметить в них неко
торые черты сходства, но также и различия в деталях. Особенно обра
щает на себя внимание терминологическая несогласованность в наиме
новании высокогорных пояса!;!, которые одни авторы называют субаль
пийским и альпийским, другие же, избегая этих тер.м:инов, именуют
соответственно поясом криволесий, горных тундр и т. п.
·В ботанико-географической литературе еще с прошлого
столетия
установилась традиция квалифицировать растительность высокогорий
чуть ли не всех частей северного полушария как альпийскую. Однако

накопленные более детальные научные данные о высокогорной расти
тельности разных географических областей вынуждают в последнее вре
мя многих ботаников отказываться от слишком широкой трактовки таких
терминов, как «альпийский ландшафт», «альпийский пояс», «альпийская

растительность». Так, А. И. Толмачев

(1948),

проанализировав много

численные литературные источники, отмечает, что необходимо разли
чать по меньшей мере шесть основных типов высокогорных ландшафтов:
1) альпийский, свойственный в типичном _виде Альпам, Кавказу,

Алтаю (отчасти), центральному и восточному Тянь-Шаню (особенно се
верным его цепям) и горам восточной окраины Центральной Азии;
2) гольцавый (гарно-тундровый), связанный с горными вершинами
Сибири и Дальнего Востока;
3) нагорно-ксерофитный, свойственный югу Средней Азии, Афгани
стану, Ирану, Малой Азии, Армянскому нагорью, Северо-Западной
Африке, югу Испании, Сицилии и Балканскому полуострову;
4) парамо, выраженный в горах Южной Америки (северная часть)
и экваториальной Африки;

5)
6)

высокогорно-степной;

высокогорно-пустынный (два последних характерны для районов
нагорной Азии с резко континентальным климатом, например, Памир,
Тибет).

Отметим отличительные признаки альпийского и гольцового ланд
шафтов, наиболее ярко выраженных на территории Европы и северной
части Азии, не останавливаясь на характеристике других типов. Для
удобства сопоставления характерные признаки этих типов ландшафтов,

приводимые по А. И. Толмачеву И друГИМ

аВТОраМ,

СВеДеНЫ

J

!iJcлorJcmlf!/IOЩUe tfempы

-В

в табл. 1.
Из
приведеиных
данных
видно, что высокогорья Урала
по комплексу характерных для
них признаков тяготеют к голь-

цовому
(горна-тундровому)
ландшафту, а не к альпийско
му. Поэтому применение по отношению К НИМ УКОреНИВШИХСЯ

flotlгoлмolfЫii пояс

fopнo-Лt:CHO/J ЛОJ/С

в уральской ботанико-геогра
фической литературе традици-

Рис.

1. Обобщенная «идеальная» схе

ма поясного распределения раститель

-----------------;-.
Горно-лесостепнои_:~- - - - - - - - - - - - - - - - ; - !iC

Горно-степнои по

ности в горах Урала
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онных наименований высотных
ский»- нецелесообразно.

поясов- «альпийский»,

«суоальпий

Однако нужно иметь в виду, что гольцавый лан,дшафт, распростра

ненный от гор Скандинавии до Камчатки и Сахалина, не вполне одноро
ден на этой огромной территории. В разных районах он имеет свои мест
ные особенности, определяемые прежде всего климатическими условия

ми. Гольцы Урала (особенно северной его части) относятся к западному
( скандинавско-уральскому) варианту гольцового ландшафта, тяготею
щему к атлантической климатической области и отличающемуся доволь
но резко выраженными чертами нивальнаго рельефа в наиболее возвы
шенной ч1!сти, несколько большей ролью луговых группировок, травяно
моховых тундр и редколесий с сильно развитым травяным покровом, а

также широким распространением березовых криволесий.
Развивая ранее предложенную
схему
поясности
(Горчаковский,
1954б, 1955а, 1956б), автор выделяет на Урале следующие, сменяющие
друг.друга снизу вверх, пояса растительности: а) гарно-степной, б) гор
но-лесостепной, в) горна-лесной, г) подгол'Ьцовый, д) горна-тундровый,
е) холодный гольцовых пустынь.
Однако полный набор этих поясов можно видеть только на.абстракт
ной, «идеальной» схеме высотной поясности (рис. 1), характеризующей
вероятную верпiкальную 'дифференциацию растительности в том случае,
если бы высота гор на южном отрезке хребта значительно превышала' их
реальную высоту. Поскольку Уральские горы имеют значительную про
тяженность в

меридиональном

направлении,

а

высота

их относительно

невелика, на отдельных участках хребта выявляется более ограниченное
число высотных поясов (от двух до четырех). Колонка высотной пояс
ности во многом определяется положен~ем того или иного участка хреб
та в общей системе ботанико-географической зональности, прослеживаю
щейся на равнинах.

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ПОЯСАМИ И ЗОНАМИ
РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Некоторое сходство между высотными поясами растительности и теми·
или иными зонами или подзонами на равнинах общеизвестно. Так, на
пример, горные тундры по внешнему облику, по составу преобладающих
растений близки к равнинным, горные темнохвойные леса- к равнинной
тайге. Однако в принциле было -бы неверно отождествлять высотные
пояса

с аналогичными

им

зональными

подразделениями

на

равнинах.

Режим тепла и влаги при подъеме в горы изменяется значительно быст
реЕ:, чем

1--'n

рюшипах при движении с юга

на север,

и в этом изменении

прослеживается ряд специфических особенностей. Кроме тqro, в горах
уве.1ичивается разнообразие гидратермических условий в связи с разли
чиями в высоте и ориентировке по странам света отдельных хребтов, не
равномерным распределени~м осадков, обусловленным барьерной ролью
хребтов. Поэтому вертикальнЬiе пояса значительно уже, чем аналогич
ные им зоны и подзоны, и набор их даже на ограниченной территории

может быть пестрым. В горах на одних и тех же уровнях может быть
выражено несколько высотных поясов (например, разные пояса на за
падном и восточном склонах хребтов). Некоторые компоненты колонок
высотной поясности вообще не имеют прямых аналогов на равнинах (на
пример, дубовые криволесья в комплексе/с луговыми полями, характер
ные для увалистохолмистой полосы западного склона· Южного Урала).
Сильно отличаются высотные пояса от аналогичных им зон и подзон по
рельефу и почвенио-грунтовым условиям, режиму увлажнения, составу
и истории формирования современной флоры, по составу, соотношению·
и динамическим тенденциям растительных сообществ, гидрологической.
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роли и запасам биомассы. В целом эти различия настолько велики, что,
наряду с экономическими условиями, определяют

разные приемы экс

плуатации растительных ресурсов. Если зоны н~ равнинах можно рас

сматривать как основные единицы физико-географического и ботанико
географического районирования, то высотные пояса такими еди:ницами

обычно служить не могут, так как здесь даж~ на ограниченной терр,ито
рии может быть выражено несколько поясов (Прокаев, 1959, 1962). Так.
в работе rio ботанико-географическому районированию Большого 'Кав
каза И. И. Тумаджанов ( 1'963) подчеркивает, что границы между круп
ными единицами районирования, до округа включительно, не могут про

водиться по принципу разграничения смежных поясов. Отсюда Ясно, что
вертикальные пояса не только нельзя отождествлять с соответсtвующими
зонами и подзонами, но даже

рассматривать как варианты

последних.

Это самостоятельные ,категории, которые ·можно и нужно сопоставлять,
но нельзя объединять или подчинять друг другу.

Принимая во внимание сказанное, основные элементы дифференциа
ции растительности в горах нецелесообразно называть зонами, хотя бы
даже вертикальными, а следует сохранить за ними уже вошедшее в бо
таника-географическую литературу название поясов (термин «пояс» в
этом смысле стал впервые применять Н. А. Буш, 1898, 1918). Подобно
тому как зоны подразделяются на подзоны, пояса можно расчленять на
полосы растительности, которые могут иметь свои аналоги в виде соот
ветствующих подзон на равнинах.

Урал, протянувшийся в меридиональном направлении более чем на
к.м, пересекает ряд ботанико-географических зон, от тундровой на
севере до степной на юге. Горная страна вносит известные нарушения в

2000

«нормальную»

картину

зональности,' характерную

для

равнинных

тер

риторий, поэтому в ее пределах более или менее четко выступает верти
кальная поясность растительности. Поскольку высота Урал.ьских гор не

велика, особенно на отдельных участках (например, на Северном Урале),
резкого перехода между растительностью равнин и низких уровней гор
обычно не наблюдается, и эдесь можно проследить, ка,к ботанико-геогра
фические зоны и подзоны, характерные для равнин, почти незаметно
сливаясь на предгорьях с их горными аналогами, продолжаются в пре

делах собственно Урала.
Однако на более высоких уровнях специфичность горной растите.1ь
ности (по сравнению с равнинной) проявляется резче, и здесь в меньшей
степени выражено сходство между элементами зональной и поясной диф
ференциации растительности. Тем не менее в самой общей форме та,кую·
Сltlалогию можно проследить на всем протяжении Уральского хребта.
Зональность, обусловленная неравномерным поступлением солнеЧно

го тепла к разным частям Земли в связи с ее сфериtfеской формой, вра
щением вокруг наклонной к эклиптике оси и обращением вокруг Солнца,
представляет собой наиболее общую закономерность распределения при

родных явлений по нашей планете. Высотная поясность растительного
покрова представляет собой частный случай проявления горизонтальной
зональности в областях с развитым горным рельефом, и она подчинена
этой общей закономерности. Характер высотной поясности в той или
иной горной стране или в какой-либо ее части зависит прежде всего от
положения данного массива в системе зонального подрэзделения расти

тельного покрова, от характера растительностИ на прилегающих равни··

нах. С этой точки зрения представляет интерес предпринятая К. В. Ста
нюковичем (1955, 1973) попытка выяснить основные типы поясности в
горах СССР Если какая-либо крупная горная страна (как, например,
Уральский хребет) щ~ресекает несколько крупных равнинных зональных
подразделений растительного покрова, то каждому из них обычно соот
ветствует в горах свой вертикальный ряд высотных поясов (Горчаков
ский, 1960а).
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ЗОНАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА

НА ПРИЛЕГАЮЩИХ К УРАЛУ РАВНИНАХ
И ИХ ГОРНЫЕ АНАЛОГИ

На прилегающих к Уралу равнинах выражены следующие ботанико-гео
графические зоны: тундровая, лесо-тундровая, бореально-лесная, широ

колиственно-лесная, лесостепная и степная (рис.

2).

Для удобства сопо

ставления общих закономерностей распределения растительности на
Урале и сопредельных с ним равнинных территориях, ботанико-геогра
фические зоны и подзоны, характерные для равнин, продолжены на этой
карте в горную часть, где соединены с аналогичными им вертикальными

поясами. Нетрудно заметить, что соответствующие зональные подразде
ления, как только они вступают в горную часть в виде их аналогов, сме

щаются на юг, причем смещение тем яснее выражено, чем выше горы на

данном участке хребта. Так, растительность тундрового типа довольно

далеко заходит на юг по наиболее повышенной части хребта (горные
тундры). Горные леса глубоко внедряются на юг по хребту в пределы
лесостепной и степной зон равнин. Такое смещение зональности расти
тельности в горах объясняется тем, что с поднятием в г.оры уменьшается
количество тепла, получаемого земной поверхностью, а количество атмо
сферных осадков обычно возрастает.
Тундровая зона. Занимает самую северную оконечность Предуралья

и Зауралья, характеризуется полным безлесьем на плакорных местопо
ложениях. Основу растительного покрова слагают различные типы тундр,

комплексирующиеся с болотами. В тундровых сообществах господствуют
мхи и лишайники, к которым примешиваются травы и кустарнички. С се
вера на юг общий облик тундровой растительности претерпевает извест
ные изменения (Игошина, 1961). На побережье Карского моря распро
странены

моховые

тундры,

комплексирующиеся

с

редкими

зарослями

кустарниковых ив (Salix laпata, S. glauca) и гипново-пушицевые болота.
Южнее преобладают кустарничково-моховые пятнистые тундры со сте
лющимися ивами (Salix arctica, S. пummularia, S. reticulata) и изредка
со стлаником кар.пиковой березы (Betula папа).
Ана.погом зонального типа равнинных тундр в горах являются горные
тундры, глубоко продвинувшиеся на юг по наиболее возвышенной части
Ура.пьского хребта.
Зона лесотундры. Для нее характерно сочетание .песных и не.песных
(тундровых) элементов. Разобщенные массивчики редкостойных низко
рослых .песков (гипоарктических редко.песий) чередуются с открытыми
без.песными тундровыми (преимущественно ерниковыми), а также болот
ными сообществами. Такие лески на севере зоны встречаются не то.пько
в речных до.пинах, а поднимаются ива водоразде.пы. Растите.пьные сооб
щества тундрового типа всегда связаны с водоразде.пами. Гипоарктиче
ские редколесья очень характерны для .песотундры. Хотя деревья в с.по
жении таких сообществ сохраняют ведущую роль и обычно смыкаются
своими корневыми системами, сомкнутость крон древесного яруса очень

нИзка, что обеспечивает возможность вк.пинивания в них тундровых яру
сов. Здесь ярко выражена комп.пексность и мозаичность растительного
покрова, причем тундровые и .песные элементы взаимно проникают и на

.пагаются друг на друга (Нор ин, 1961, 1962). Лесотундре присущи осо
бые жизненные формы- криволесье, ходы.пей ( многоствольные березы
с развитым кустом при основании дерева), «дерево в юбке», древесный
ст.паник и особый комп.пекс видов- гипоарктический элемент, находя
щий в этой зоне оптимальные условия д.пя своего существования. В со

ставе островков редколесий приуральской лесотундры преоб.п:адают .пист
венница Сукачева (Larix sukaczewii), замещаемая к востоку от Ура.па
.пиственницей сибирской ( Larix siblrica), ель сибирская ( Picea obovata)
и береза изви.пистая ( Betula tortuosa).
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Из нелесных сообществ в приуральской лесотундре встречаются ер
ники из карликовой березки с nокровом из зеленых мхов, крупно- и
плоскобугристые торфяники с багульником (Ledum palustre) и пушицей

влагалищной (Eriophorum vaginatum), а в долинках- заросли кустар
никовых ив (Salix lарропищ S. phylicifolia, S. glauca, S. lanata). В пред
горьях Урала, кроме того, нередки заросли кустарниковой ольхи (Alnus
fruticosa). Северную 11раницу лесотундры следует прово.n;ить по линии,
соединяющей крайние северные участ.ки редколесий и лесных островков
на водоразделах, а южную- по линии, соединяющей самые южные
участки

тундры, вст.речающие

ся на водоразделах.

.Лесотундре аналогичны не
которьtе растительные сообще
ства

подгольцового

пояса

самые северные типы

подголь

цовых лиственничных редколе

сий и березовых криволесий с
развитым
мохово-лишайнико
вым

покровом

и

примесью

тундровых растений в травяно
кустарничковом ярусе.

Бореально-лесная зона. На
иболее широкая из зон, выра
женных

на

прилегающих

к

Уралу равнинах (примерно от
54-56° до 66° с. ш.). По харак
теру
не

растительности

вполне

однородна

эта
и

зона

может

быть подразделена на несколь
ко подзон; некоторые из них в

равной мере выражены

как

ш•

в

Предуралье, так и в Зауралье,
другие

же

характерны

только

для какой-либо одной из при-

Рис.

2.

ления

Основные зональные подразде
растительного

покрова

на

при-

легающих к Уралу равнинах и их гор-

111•

ные аналоги

Границы:
/-зон;

2-

подзон;

3- Уральской

горной страны;

зоны:

1 -тундровая.
11 - лесотундровая,
III- бореально-лесная с
llla- предлесотундровых

подзонами:
редкостойных ле-

сов,

/I/6-

II 1в

северной тайги,

-средней тайги,

Illг- южной тайги,

1/Iд- rtредлесостепных сосновых и береза·
вых

/V-

лесов;

широколиственно-лесная с подзона
ми:

rva

-смешанных
ных

широколиственно-хвой

лесов,

~2

!.....-····.1 3

/Vб -широколиственных лесов;

V- лесостепная;
/V- степная
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легающих к Уралу ра1Внин. ТаJКая

асиrмrметричность

внутризональной

диффер~ндиа'li;Ии. растительного покрова объясняется тем, что Ураль
скrий хребет ·как свое~ра•зный бар~:~ер влиял и влияет не только на рас

селение растений из 'Европы и Сиби.ри, но и на распределение вовдуш
ных масс; климат прилегаюш:их к нему равнин неодинаков: более мяг

кий, теплый и влажный на западе; более континентальНJ>IЙ, с меньшим
количеством осадков, более жарким летом и холодной зимой н.а вопоке.
По д зон а 1п ре д л е с о т у н др о вы х ре д к о с т о й н ы х л е с о в.
На северной окраине бореально·лесной зоны, в условиях относительно
сурового континентального климата, интенсивной заболоченности и от
носительно широкого распространения вечной и сезонной мерзлоты,

выражена полоса

предлесотундровых редкостойных

лесов.

Эти

леса

образуют более крупные массивы, чем в лесотундре, повсюду выходят
на водоразделы, но сочетают.ся здесь ·с мерзлыми бугристыми болота
ми. Редкостойные предлесотундровые леса в этой подзоне обусловлены
климатически, они характерны для мерзлотных, континентальных рай
онов. Болота же, встречающиеся и в других подзонах лесной зоны,
обусловлены эдафически.
Ра.стительные сообщества тундрового типа
отсутствуют, хотя сюда проникают местами некоторые тундровые виды.

В Предуралье редкостойные предлесотундровые леса образованы елью
сибирской с примесью березы пушистой (Betula pubescens). Преобла
дают ассоциации
березаво-еловых лесов- лишайниковых с поJGровом
кладоний и стереока у лона ( Cladonia rangiferina, С. alpestris, С. silvatica, Stereocaulon paschale), зеленомошников с примесью в напочвен
ном покрове лишайников из рода C\adonia, бруснично-зеленомошных
лесов также с большой примесью кладоний, долгомошных с ковром
Polytrichuт соттипе и кладониями и сфагновых березаво-еловых ле
сов ( Игошин а, 1961). Во всех ассоциациях встречается багульник обык
новенный, голубика (Vacciniuт тyrtillus), водяника черная (Empetruт
nigruт), а в некоторых- карликовая .березка. Для напочвенного по
крова очень характерно большее участие лишайников, играющих роль
доминантов в нижних ярусах наиболее распространенных ассоциаций.
В Зауралье ·климат более суров и континентален, грунты сильно
заболочены, а прогреваемость их недостаточна. Здесь широко раопро
странена вечная мерзлота. Мерзлый горизонт залегает на небольшой
глубине в ~сухих торфяниках и глинах, покрытых с поверхности тол

стым слоем мха; в песках мерзлота встречается лишь изредка. В водо
раздельных бугристых болотах наряду со сфагновыми мхами, разви
тие ·которых подавляет мерзлота, встречаются, особенно в северной
части подзоны, гиrпновые мхи. Такие, торфяники .безлесны, лишены ря
мовой сосны, лишь по периферии некоторых из них в южных районах
встречаются низкорослые экземпляры кедра сибирского (Pinus siblrica). На дренированных местах близ речных долин и на вершинах
всхолмлений развиты низкорослые редкостойные
(сомкнутость 0,20,4) леса из лиственницы, иногда с примесью ели сибирской, реже

сосны обыкновенной

(Pinus silvestris)

и кедра сибирского. В подлеске

встречается карликовая березка, багульник обыкновенный, в напочвен
ном по крове велика роль лишайников ( Cladonia rangiferina, С. alpest-

С . .silvatica, Sterelocaulon paschale) и зеленых блестящих мхов
(Pleuroziuт schreberi, Hylocoтiuт splendens). Продуктивность лесов
крайне низкая- V-Va классы бонитета. В составе нижних ярусов пре
обладают лесные и болотные виды, rпримесь тундровых растений не
значительна. В Зауралье эта подзона соответствует елово-лиственнич
ной, выделенной Б. Н. Городковым (1916).

ris,

Аналогом

предлесотундровых

редкостойных

лесов

я;вляются

гор

ные леса, развитые в нижней части склонов Приполярного и самой се
верной
оконечности Северного Урала- еловые на западном макро
склоне,
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лиственничные

и

елово-лиственничные-на

восточном.

По д з о н а
с е в ер н о й т а й г и.
Сев~ротаежные леса довольно
разрежены (сомкнутость крон 0,3~0,5), низкорослы, производитель
ность их определяется IV-V классами бонитета. Заболоченность в
подзоне очень велика; особенно в Зауралье, где грунтовые воды нахо
дятс5{ на небольшой глубине и .леса перемежаются мерзлыми бо-лота
ми и сфагновыми торфяниками типа аапа. Основной лесообразовате.'IЬ
в Предуралье-ель сибирская, уступающая rос1rодство на песчаных
наносах вдоль рек сосне обыкновенной. В Зауралье же преобладают
сосновые леса, меньшую площадь занимают темнохвойные- еловые и

елово-кедровые (зеленомошные и лишайниковые). Осина (Populus tremula), встречается редко, обычно в речных долинах. Подлесок в лесах
развит очень слабо. Травяно"кустарничковый покров беден по видово
му ·Составу, в нем во всех лесных ассоциациях встречаются болотные
растения - б агу ль ник обыкновенный, голубика ( Vaccinium иliginosum),
морошка (Rubus chamaemorus), водЯника черная. В составе напочвен
ного покрова лесов, наряду с мхами, содержится много лишайников,
мертвый слой моховины, вследствие зам-едленного разложения расти

тельных остатков, довольно толст. Леса представлены всей гаммой ас
социаций от дренированных местоположений до заболоченных участ
ков (группы
лесных а.ссоциаций з~леномошников, долгомотников и
сфагновых).
По сравнению с Предуральем подзона северной тайги
в Зауралье значительно смещена на юг.
В горных районах Урала леса, аналогичные равнинной северной
тайге, заходят на юг по хребту вплоть до Павдинекого Камня (не
сколько южнее Конжаковекого горного массива). Горная северная тай
га

представлена

еловыми,

пихтовыми,

кедровыми,

реже

сосновыми

ле

сами, преимущественно из групп ассоциаций зеленомотников и каме
нистых (Горчаковский, 1954а, 1959). В отличие от равнинной
тайги,
дренаж здесь лучше и поэтому почти не выражены крайние звенья
эколого-фитоценотического ряда заболачивания- группы ассоциаций
долгомошных и сфагновых ельников и кедровников.
По д зон а сред н ей т а й г и. Характерны более сомкнутые леса,
продуктивность их в среднем определяет.ся IV, реже 111 классами бо

нитета. Заболоченность довольно высока, особенно к востоку от Ураль
ского хребта. В Предуралье в этой подзоне преобладают еловые и
сосновые леса, в Зауралье-сосновые и пихтово-елово-кедровые; бо
лее

или

менее

значительную

.площадь

занимают

производные

от

тем

нохвойных лесов березняки. Осина встречается и вне речных долин.
Подлесок слабо развит или средней густоты. Болотные растения (ба
гульник обыкновенный, голубика и др.) входят в состав травяно-кус
тарничкового покрова лишь
увлажненные местообитания;

лесных а·ссоциаций, занимающих
более
в лесах, ·связанных с более дренирован
ными местоположениями, они отсутствуют. По видовому составу тра

вяно-кустарничкавый покров богаче, в нем большую роль играют тра
вы. Моховой покров

(преимущественно из зеленых блестящих

развит сильно, местами
.отмершего

мха

почти сплошной,

значительно

но

мхов)

слой неразложИвшегося

тоньше.

По д зон а южной т а й г :и. Леса относительно высокой продук
тивности (преобладают древостои 111, реже 11 класса бонитета), со
став лесообразователей более разнообразен. В Предуралье в пределах
этой подзоны преобладают пихтово-еловые леса, меньшую площадь за
нимают сосняки. В Зауралье, напротив, наиболее распространены сос

новые леса, а темнохвойные ( елово-пихтовые, пихтово-еловые, елово
пихтово-кедровые) значительно уступают им по площади. В древосто
ях темнохвойных лесов имеется у;стойчивая примесь березы пушистой,
реже- березы бородавчатой (Betula verrucosa). Довольно велика здесь
роль производных от темнохвойной тайги березняков. В Предуралье
на более богатых почвах к ели сибирской примешиваются широколи-
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ственные деревья- липа мелколистная (Tilia cordata), клен остролист
ный (Acer platanoides), ильм щершавый ( Ulmus scabra), вяз гладкий
( Ulmus laevis); в Зауралье из них изредка встречается липа мелко
листная,. а в речных долинах- вяз. Подле·сок хорошо выражен, более
разнообразен по составу ку.старников, травяной покров богат видами,
сильнее развит, имеет более высокую
секторе

ные

широколиственно-лесного

растения

подзоны

в

его

сомкнутость,

предуралыском

составе

высокорослый,

в•стречаются

(неморальногq)

в

характер

комnлекса

(Asarum europaeum, Sanicula europaea, Actaea spicata, Dryopteris filixmas, Asperula odorata, Stachys silvatica и др.). Моховой цокров раз
вит значительно слабее, т. к. на многих местообитаниях его подавля
ют травянистые растения. В Зауралье широко рас.пространены сосно
вые леса, относящиеся

к

группе ассоциаций

разнотравных сосняков.

Кроме того, большую площадь занимают вторичные ас·социации сосня
ков с сильно развитым покровом из вейников ( Calamagrostis arundinat:ea, С. epigeios), возникшие под влиянием низовых пожаров на месте
зеленомошных сосняков, В целом, для южной тайги наиболее харак

терны гр)'lппы а·осоциаций сложных, дубравно-широкотравных
нотравных еловых, сосновых

и производных

от

и

раз

них березовых лесов.

Подзона предле·состепных сосновых и березовых
.л е с о в 1 • В условиях более континентального климата сибирского За
уралья на юге бореально-лесной зоны ясно отграничена подзона сос
новых и березовых лесов; она .как бы заменяет на востоке широколи
ственно-лесную зону. В доагрикультурный период на этой тер·ритории
на сугл·инистых поЧiвах были широко распрос11ранены темнохвойные
(пихтово-еловые) леса, но на ~песках существовали также и сосняки.
Теперь в результате интенсивных рубок и перевода более плодород
ных лесных земель под сельскохозяйственное пользование, площадь, за
нимаемая темнохвойной
тайгой, ·сведена до минимума (участки ее
сохранились преимущественно на заболоченных местах). В раститель
ном покрове стали господст.вовать производвые от темнохвойной тайги
березовые и в меньшей степени осиновые леса, развитые на суглини

стых почвах. Обусловленное сокращением лесной площади

некоторое

иссушение климата на южной окраине лесной зоны и довольно интен

сивное воздействие человека на лесную
растительность
ослабляет
здесь позицию ели и пихты, ·благоприятствуя удержанию березой и оси
ной господства в
древостоях. Кроме мелколиственных лесов другим
основным компонентом ра,стительности этой подзоны являюТIСя сосно
вые леса, развитые на песчаных наносах вдоль рек. Наиболее круп
ные сосновые массивы- Припышминские и Притебельские (к северу
от 56° с. ш.) боры. Сосняки отличаются здесь высокой производитель
ностью (1 и 11 бонитеты), преобладающие ассоциации- сосняки-зеле
номошники и сосняки травяные. Флора сосняков в основном бореаль
ная, но при периферии лесных массивов под полог леса заходят неко

торые степные растения (например, Filipendula hexapetala).
В 'пределах подзоны встречаются также вторичные (возникшие
месте лиственных лесов)

на

луга, а кроме того- гипновые болота, осо

кево-травяные болота с березой (согры) и сфагновые болота с сосной
(рямы).
Березовые и сосновые леса, характерные для южной окраины лес

ной зоны в Зауралье, аналогичны сливающимся с ними горным сосня
кам и березнякам, протянувшим·ся по восточному склону
Южного
Урала.
Широколиственно-лесная (неморальная) зона. В отличие от боре
ально-лесной, эта зона характеризуется преобладанием не тайги, а
1 Эта подзона в основном
Б. Н. Городкова (1916).
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соответствует

подзоне

лиственных

лесов

и

поннманнв

широколиственных

или

смешанных

широколиственно-хвойных

лесов

европейского типа. В виде !Постепенно суживающегося языка эта зона
простирается на восток до предгорий Южного Урала; она подразде
ляется
на

на

две

подзоны,

сменяющие

друг

друга при

движении

с

севера

юг.

П о д з о н а 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 н ы х л е
с о в. Хвойные деревья представлены лихтой и елью, произра•стающими
совместно

в

различных

роколиственно-лесного

сочетаниях;
комплекса:

к ним примешиваются деревья

липа

мелколистная,

клен

ши

остролист

ный, ильм, иногда
дуб обыкновенный,
или летний (Quercus robur) _
В подлеске встречаются характерные для европейских широколиствен
ных Jiecoв кустарники- лещина обыкновенная ( Corylus avellana), бе
ресклет бородавчатый (Euonymus verrucosa), а также ряд травяни
стых растений неморального комплекса. В речных долинах урему об
разует вяз. Местами встречаются липняки (значительная часть
их
возникла в результате rрубок на месте темнохвойных лесов с липой).

Лесная
растительность сильно пострадала от воздействия человека,
особенно от рубок: на месте смешанных хвойно-широколиственных ле
сов

с

относительно

высоким

плодородием

почв

возникJ!и

пахотные

угодья.

По д зон а

широк о л и с т в е н н ы х

л е с о в.

В

растительном

покрове ее преобладают смешанные леса из дуба, липы мелколистной,
клена

остролистного,

ильма,

вяза;

эти

древесные

растения

произраста

ют совместно в разных сочетания·х, но один из видов обычно преобла
дает над другими (на повышенных местах- дуб или липа, в речных
долинах- вяз). Травяной покров густой, содержит много типично не
моральных rвидов (Asarum europaeum, Actaea spicata, Stachys silvati-

ca, Dryopteris filix-mas, Sanicula europaea, Scutellaria altissima, Festuca silvatic[l, Bromus benekeni). Естественная растительность этой под
зоны еще более пострадала от вырубок и распашки лесных земеJIЬ.
Широколиственные леса сохранились лишь в виде более или менее
крупных массивов, перемежающихся с пахотными угодьями.
Много
кратные рубки привели к измельчению этих лесов, производительность
их невысокая. В этой подзоне распространены также вторичные луга,
образовавшиеся на месте сведенных лесов.
Горная лесная растительность, аналогичная подзонам смешанных
широколис11венно-хвойных
и
широколиственных
лесов,
выражена
лишь на западном ма,крооклоне Южного Урала (Горчако·вский, 19686,
1972) о
Сказанное выше дает возможность выявить основные черты разли
чий растительного покрова ·на равнинах, прилегающих к Уралу ·С за
падной и восточной стороны в пределах бореально-лесной и широко
.1иственно-лесной зон. В подзоне редкостойных предлесотундровых ле
сов в Предуралье ра·спространены березово-еловые леса, в то время
как в Зауралье-лиственничные и елово-лиственничные леса. Пред
уральские севератаежные леса: представлены в основном ельниками, в
то

время

как

зауральские- сосновыми,

реже

еловыми

и

елово-кедро

выми лесами. Если к за1паду от Урала .в подзоне средней тайги гос
под•ствуют

еловые

току от хребта
площади

леса,

а

сосняки

уступают

им

по

площади,

наблюдается обратное соотношение:

•Сосняки,

а

еловые

и

елово-кедровые

леса

то

к

вос

преобладают по

играют

подчинен

ную роль. Для южной тайги Предуралья характерны пихтово-еловые
леса, .к бореальному флористичеекому комплексу которых примешива
ются

некоторые

неморальные

виды,

а

сосняки

занимают

меньшую пло

щадь, в то время ·как в Зауралье сосняки выходят на первое место по
nлощади,

а

темнохвойные

пихтово-кедровые

леса,

не

елово-пихтовые, пихтово-еловые
имеющие

примеси

неморальных

и

елово

·видов,

иг

рают втvростепенную роль в сложении растительного покрова. В Пред-
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уралье

выражена

широколиственно-лесная

зона

с

двумя

подзона~и:

смешанных шИроколиственно-хвойных
и
широколиственных
лесов.
В Зауралье этой зоны нет, но здс·СЬ на южной окраине лесной зоны
располагае'!'ся подзона 1Предлесостепных сосновых и березовых лесов.

В целом можно заключить, что более мягкому и влажному' .климату

Предуралья в рамках бореально-лесной и
широколиственно-лесной
зон более соответствуют темнохвойные (преимущественно еловые), а

южнее- смешанные темнохвойно-широколиственные и широко'листвен
ные леса, .в то время как более ·сухому, суровому и континентальному
климату Зауралья (на севере, в у<сл.овиях вечной мерзлоты)-листвен
ничные леса,

южнее •сосновые,

а

еще южнее- сосновые

и

березовые

леса.

Все подзоны бореально-лесной и щироколиственно-лесной зон про
должаются в горах в виде аналогичных им элементов высотной диф

ференциации ·растительного покрова. Однако
растительности

в

пределах

горные

соответствующих

аналоги

подзон

равнинных зональных типов рядом специфических

лесной

отличаю'!'ся

черт.

от

В ча•стности,

в- горах, в связи с лучшим дренажем, заболоченность территории слабо
выражена или ·совсем отсутствует, 1поэтому здесь обычно выпадают
крайние звенья экологического ряда заболачивания лесных а·ссоциа

ций (например',

сфагновые ельники,

ельники-долгомошники и т. п.);

напротив, здесь хорошо представлены свойственные горным районам,
но

отсутствующие

на

равнинах

лесные

ассоциации, ·связанные с

каме

нистым .субстратом, например, кедровник каменистый.
Лесостепная зона. В доагрикультурный период основной фон рас
тительного покрова лесостепной зоны составляли сообщества луговой
степи, чередующиеся с участками лиственных лесов (небольшие лес

ные остров.ки и колки). В настоящее время луговая степь почти пол
ностью переведена в пахотные угодия. В этой зоне лески встречаются
и на водоразделах. Они сильно !ПОСтрадали от выру.бки и пожаров, мно
гие

из

них

.полностью

сведены,

площадь

остальных

сильно

сократи

лась_ Под влиянием многократно повторяющихся рубок и выпаса ско
та древесные

тенными

растения в

экзем!Пляра•м:и,

колках нередко представлены

сильно

искривленными

и

молодыми угне

принимающи.ми

кус

товидную форму.

В Предуралье на сохранившихся участках
травостоя

сла1гает

красочное

луrово-лесное

луговых

степей

ра.знотра!Вье,

к

основу

которому,

особенно на более сухих и лучше освещенных местах, примешиваются
степные злаки (Stipa joannis, S. stenophylla и др.). Островки лесов здесь
слагают дуб обыкновенный, липа мелколистная и береза бородавчатая,
к ним иногда пр.имешиваются клен остролистный и ильм. В некоторых
районах лесостепи спорадически встречаются отдельные экземпляры
сосны

..

Х,арактерная черта лесостепи Зауралья-сильное распространение
засоленных почв. Причина засоления кроется в гео.'югических, а отчасти
и в климатических условиях. В южной части Зауралья преобладают бо
гатые солями третичные отложения. Они залегают близко к поверхности
и перекрыты лишь тонким слоем более поздних отложений, обычно так
же обогащенных солями. Вследствие сравнительно малого количества
атмосферных осадков, интенсивного испарения и недостаточного дрена
жа вымывание солей из поверхностных слоев коры выветривания про

исходит медленно. Засоленность почв, особенно ярко выраженная на
территории Курганской, отчасти Челябинской и Свердловекой областей,
естественно, оказывает влияние и на характер растительности лесостеп

ного Зауралья.
Заболоченность междуречий, столь типичная для лесной зоны За
уралья, свойственна, хотя и в меньшей степени, зауральской лесостепи.
Травяные низинные болота и заболоченные луга располагаются в цент-

22

ральных, наименее дренированных частях обширных плоских междуре

чий, откуда обычно берут начало ручьи и мелкие речки.
В растительном покрове лесостепи лесные растительные сообщест
ва- березовые и осиновые колки, сосновые боры- сочетаются с эле
ментами северной степной растительности- луговой степью и остепнен

ными лугами. Сосновые боры встречаются на песчаных и супесчаных

наносах вдоль рек, а березовые и осиновые колки- в блюдцеобразных
понижениях и западинках на суглинистых и глинистых почвах. Широ
колиственные деревья в лесостепи Зауралья отсутствуют, за исключени
ем реликтового местонахождения липы на полуостровах оз. Медвежьего
в Курганской области.

На территории Челябинской и Курганской областей по окраинам
многочисленных пресных и соленых озер хорошо выражена прибрежно
водная растительность. На глубокоструктурных солонцах распростране
ны солонцеватые луга. В центре незасоленных понижений развиты коч
коватые низинные (осоково-травяные) болота грунтово-водного пита
ния. Иногда (особенно на севере зоны) встречаются гипновые болота и
сфагновые торфяники с низкорослой сосной.
В горах аналогами равнинной лесост.епи являе'ГСЯ горная лесостепь,

развитая на предгорьях Южного У1рала, в северной и средней частях
хр. Ирендык, в бассейне .верхнего течения р. Сшюмары с рядом ее пра

вых притоков, а та,кже Месягутовско-Красноуфи.мский лесостепной
остро1В (Горчаковок:ий, 1967; Горча,ковский, Ромахина, 1006). Ничтож
ные фраnменты горной лесостепи вс11речаются среди 1 горных лесов и в

других местах, например, на вершинах гор Сугома.к и Еговинекой близ

г. Кыштыма (Соча1ва, 1945); они связаны в большинстве случаев с из
вестня,ко,вым субстратом.
Степная зона. В этой зоне на плакорных местоположениях леса нет,
однако небольшие участки лесной растительности' располагаются в бо
лее увлажненных местах -!В долинках, по склонам оврагов и в поймах

рек. Восточнее Уральской горной страны состав деревьев- лесаобраза
вателей в степной зоне очень беден; основные компоненты- береза бо
родавчатая и пушистая, осина, редко сосна обыкновенная, в долинах

рек- осакорь

(Populus nigra),

ива белая

в Предуралье к

(Salix alba);

ним присоединяются широколиственные дуб обыкновенный,
остролистный, вяз. В целом лесистость этой зоны ничтожна.

клен

Собственно степная растительность, связанная с плодородными чер
ноземными,
жена

в

а

южнее- с

результате

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
1.

u

можно судить о первоначальном характере естественпои растительности

этой территории.

В северной части степной зоны, приблизительно до широтного отрез

ка долины р. Урала, на участке от г. Оренбурга до устья р. Губерли, на
плакорных местоположениях в растительном покрове преобладают ас
социации разнотравно-дерповиннозлаковых степей, главным образом
разнотравно-ковыльных (со Stipa rubens и другими видами). Южнее, на
междуречье Урал- Илек основу растительного покрова образуют дер
повиннозлаковые степи, травяной покров их более разрежен, доминиру

ют разные виды ковыля (Stipa lessingiana,
типчак (Festuca supina), овсец пустынный

S. korshinskyi, S. sareptana),
(Helictotrichon desertorum),

в то время как позиция разнотравья ослаблена.
К югу от линии, соединяющей Соль-Илецк с Орском, господство пе
реходит к полынно-дерновиннозлаковым степям.

Более континентальный климат Зауралья и повышенное содержание

водно-растворимых солей в поверхностных отложениях обусловливает
широкое распространение здесь солонцеватых степей (с доминировани-
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ем

Festuca sulc.ata, Artemisia nitrosa

и др.), они комплексируются с за

соленными лугами и солончаками. Значительную роль в сложенИи рас
тительного покрова здесь играют также типчаково-ковыльные, типчако
вые и полынные степи.

Зональный тип степной растительнQсти 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, например, на хр.

Ирендык (Горчаковский, Крыленко,

1969).

ОСОБЕННОСТИ ВЫСОТНОй ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА
В РАЗНЫХ ПО ЗОНАЛЬНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ ЧАСТЯХ
УРАЛЬСКОй ГОРНОй СТРАНЫ

Традиционное деление Урала
на крупные природные регионы

Уральскую горную страну издавна принято расчленять на ряд крупных
природных регионов. Это деление в самых общих чертах отражает из
менение физико-,географических особенностей хребта

в

меридиональ

ном направлении. Вначале выделялось тр·и таких части: Северный.
Средний и Южный У:рал. Дальнейшее накопление знаний об орогра
фии горной с'Граны и других особенностях ее природы вызвало необхо
димость пересмотреть некоторые традиционные границы между отдель

ными частями хребта и выделить два дополнительных подразделения
в северной его части·(Омирнов, 1949; Долгушин, 1951).
Целесообразно принять следующее подразделение Урала на крупные
природные регионы: 1) Полярный Урал- от Константинова Камня до
верховьев р. Хулги (65°40' с. ш.); 2) Приполярный Урал- от верховьев·
р. Хулги до широтного отрезка р. Щугора (64° с. ш.); 3) Северный
Урал-от широтного отрезка р. Щу,гора до Па1вдинск~~го КаrМня включи
тельно (59°20' с. ш.); 4) Средний Урал- от южного подножия Павдин
екого Камня до широтного о"Dрезка р. Уфы в районе пас, Нижнего Уфа
лея (55°55' с. ш.); 5) Южный Урал-от широтного отрезка р. Уфы до
широтного отрезка р. Урала (ниже г. Орска).
Хотя это подразделение основано главным образом на орографиче
ских и геоморфологических признаках, оно в известной мере отражает
закономерности территориального распределения

физико-географической среды

других

компонентов

(климат, растительность), связанных со

строением поверхности. Поэтому не удивительно, что с намеченными
границами совпадают некоторые важные ботанико-географические ру
бежи. Особенно это относится к поясности растительности, закономер
ностям распределения высокогорной растительности, характер и степень
выраженности которой во многом зависят от высоты гор и строения их
поверхности.

Пояса растительности и их аналогия
с эоналыными подразделениями на равнинах

Горно-степной пояс, аналогичный степной зоне равнин, можно просле

дить лишь на юга-восточных отрогах Уральского хребта (южная часть.
и верхние уровни средней части хр. Ирендык). Следующий за ним гор
но-лесостепной пояс- аналог лесостепной зоны-представлен в север

ной части, а также на низких уровнях· средней части хр. Ирендык, в
верхней части бассейна р. Сакмары, по правобережью р. Большого Ика
(приток Сакмары), в Месягутовско-Красноуфимском лесостепном ост-
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рове и фрагментарно в ряде мест восточного склона Южного Урала (на
север вплоть до ·сложенных известняками гор Егозинекой и Сугомак).

Уральская горная страна- область господства J1есов, преимущест
венно тайги; горно-лесной пояс, аналогичный бореально-лесной зоне,
одевает склоны почти на всем ее протяжении (от 52 до 66° с. ш.). Что
касается высокогорных поясов (подгольцового, горно-тундрового и хо
лодных гольцовых пустынь), то они прослеживаются в тех частях Ура
ла, где имеются относительно крупные горные вершины, возвышающие
ся над верхним пределом лесов.

Положение верхней границы леса в горах Урала сильно варьирует в
зависимости от географической широты местности, крутизны и экспози
ции склонов, массивности гор и других условий. К:ак будет показано в
одной из следующих глав, в северной части Уральской горной страны
при движенИи к югу верхний предел леса (включая и подгольцавые
редкостойные леса) заметно повышается. Однако на Среднем и Южном
Урале Это повышение замедляется, а на отдельных участках даже сов
сем приостанавливается, так как многие вершины гор далее не достига

ют линии возможного климэтически обусловленного предела лесов.
Для подгольцового пояса характерно интенсивное снегонакопление
как за счет обильных осадков, так и за счет перевевания снега ветром с
безлесных гольцовых вершин. Таяние накапливающейся здесь мощной
снежной толщи происходит замедленно, что вызывает сокращение веге
тационного периода. Обильное увлажнение талыми и дождевыми вода
ми, дополнительный приток вла.ги из 'вышележащих высокогорных поя
сов в сочетании с сокращенным вегетационным периодом ослабляет в
этом поясе позицию леса и благоприя'I\ствует развитию мезофильно

луговой растительности, успешно с ним конкурирующей.

При движении к югу вдоль Уральского хребта подгольцавый пояс,
основу растительного покрова которого образуют низкорослые редко
стойные лески в комплексе с мезофильными лугами, появляется впервые
в южной части Полярного Урала и прослеживается вплот.ь 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 подгольцавый пояс выявляется

лишь фрагментарно в верхнйх частях склонов самых высоких гор.
Подгольцавый пояс можно рассматривать лишь как очень отдален
ный аналог равнинной лесотундры. С лесотундрой его сближает редко
стойность

лесов,

низкорослость

деревьев,

иногда

искривленность

их

стволов, общность некоторых характерных жизненных форм растений.
Некоторое сходство подгольцовых лесков с лесотундрой по видовому со
ставу лесообразователей наблюдается лишь в северной части Уральского
хребта, где они сложены березой извилистой, лиственницей Сукачева,
лиственницей сибирской и елью сибирской. Южнее состав лесаобраза
вателей обогащается видами, отсутствующими в· лесотундре прилегаю

щих к Уралу равнин,- кедром сибирским и лихтой сибирской. Затем
лиственница Сукачева, кедр сибирский и. береза извилистая выпадают

из состава древостоев, а на верхнем пределе остается лишь ель сибир
ская с примесью пихты сибирской. Еще южнее, на западном склоне са
мой Южной части хребта, господство в подгольцовых лесках переходит
к дубу обыкновенному, экология которого несовместима с представле
ннем о лесотундре.

По составу нелесных элементов растительного

покрова

подгольцо

вый пояс еще более отличен от равнинной лесотундры. В этом поясе нет
или почти нет болот, столь характерных для лесотундры равнин. Тунд
ровый элемент растительности в нем в сущности не представлен. Лишь
в самых северных районах в редкостойных подгольцовых лесах еще ве

лика роль мхов и лишайников, образующих выраженный ярус, а в тра-
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вяно-кустарничковом покрове к бореально-лесным растениям примеши
ваются ги:поарктические и арктовысокогорные виды. Несколько южнее

гипоарктический и арктовысокогорный элемент уже нацело выпадает из
состава флоры подгольцовых лесов. При движении к югу постепенно
возрастает роль лугово-лесных и луговых растений за счет оттеснения
таежных кустарничков и трав, а также мхов и лишайников. Продвига
ясь к югу, можно проследить, как в подгольцовых лесах исчезает выра

женный ярус мхов и лишайников и происходит перестройка травяно
кустарничкового яруса. Вначале таежные травы и кустарнички вместе
со связанными с ними клочками мохового покрова еще удерживаются в

сообществах под сенью древесных куртин и отдельных деревьев, но за
тем они полностью оттесняются лугово-лесными травами,

рых много высокорослых видов, образующих

травье. Мезофильнолуговой

элемент

так

среди

называемое

растительности

в

кото

высоко

·этом

поясе

успешно конкурирует с лесным элементом, чем и объясняется, что среди

большинства типов редкостойных подгольцовых лесов встречаются лу
говые поляны. При движении к югу наблюдается постепенное уменьше
ние психрокриофитности, все большая мезофитизация растительности
подгольцового пояса. Ка1к заключительное звено этой цепи пр.остранст
венных смен растительности появляются дубовые редкостойные лески в
комплексе с мезофильными лугами 1 •

Горно-тундровый пояс поЯrвляется впервые на самой северной око
нечности 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, свя
занных с более крупными горными вершинами. На Среднем Урале, в
наиболее пониженной части хребта, встречаются лишь ничтожные фраг
менты этого пояса. На Южном Урале горно-тундровый пояс выражен
несколько лучше, однако также фрагментарно; здесь господствуют уже
не лишайниковые, мохово-кустарничкавые и кустарниковые (ерника
вые)
тундры, свойственные северным районам, а травяно-моховые
тундры.

Выше пояса горных тундр простираются обширные поля каменных
и скалистых останцев с очень скудным разреженным расти
тельным покровом. Климатические условия здесь наиболее суровы, ве
гетационный период сильно сокращен, режим увлажнения неустойчив.
Зимой снежный покров со скалистых гор сдувается ветром в нижеле
жащие пояса, особенно в :подгольцовый, за исключением отрицатель
ных форм рельефа в защищенных от ветра местах, где формируюте-я
снежники. Глыбы пироксенита, га6бро, дунита, ква,рцита, перидотита и
россыпей

других горных пород-кру,пные, обычно острогранные. Мел.козем .в не
большом количестве нака,пливается лишь в расще!lинах между глыбам.и
и в трещинах. На поверхности каменных глыб растут лишайники-на;кип·
ные (из родов Rhizocarpon, Lecanora, Lecidea, Pertusaria, Haematomma
и др.), листоватые (виды Umbllicaria, Gyrophora, Parmelia, Nephroma

и др.), а иногда и кустистые (из родов Stereocaulon, Alectoria, Bryopogon, Sphaerophorus, Cetraria и др.). ~стречаются также некоторые виды
мхов (Rhacomitrium, Grimma и др.). Немногочисленные виды папорот
ников ( Cystopteris fragilis, Dryopteris fragrans) и цветковых растений
1 Поэтому нельзя согласиться с предложением В. С. Говорухина

(1960) называть под
гольцавый пояс горной лесотундрой. В своей статье и в приложеином к ней профиле
растительности восточного склона Урала В. С. Говорухин упускает из виду измененич
растительности подгольцового пояса при движении с севера на юг, повсюду вплоть до

Южного Урала, стандартно квалифицируя ее

как

«луголесотундровую

зону»

с

пре

обладанием березовых криволесий. Он явно преувеличивает роль березовых кривопе

сий на восточном макросклоне Урала, игнорируя достаточно отраженный в научной
литературе факт, что в северной части хребта в подгольцовом поясе к востоку от во

дораздела преобладают лиственничные редколесья, а в южной части повсюду парко
вые
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пихтово-еловые

леса.

{ Cardamiпe bellidifolia, Sieversia glacialis,

Poteпtilla

emarginata

и др.)

поселяются лишь в местах скопления мелкозема; проективное покрытие
их ничтожно.

В некоторых прежних своих работах, главным
нии результатов исследований, проведеиных на

образом на

Северном,

основа

Среднем

Южном Урале, я объединял эту каменистую область вместе

и

с гарно

тундровой, называя ее гольцоным поясом. Однако последующие экспе
диционные исследования, проведеиные в наиболее повышенных север
ных районах Уральского хребта (в центральной части Приполярного

Урала в районе гор Народной, Манарага, Колокольня и др.), где ланд
шафт почти бесплодных каменистых гольцов особенно четко выражен и
более ясно отграничен от горна-тундрового, убедили меня в целесооб
разности вычленения в горах Урала самостоятельного пояса холодных
гольцовых пустынь. Этому способствовали, кроме того, ка.к данные о
гольцах ряда других районов северной Евразии, особенно, .Якутии (Ку
наев, 1961), так и работы, более полно раскрывающие физико-географи
ческие условия и растительный мир арктических (полярных) пустынь
(Александрова, 1950, 1957), выделенных в качестве зонального подраз
деления еще Б. Н. Город:ковым ( 1938, 1952).
Пояс холодных гольцоных пустынь аналогичен зоне арктических
пустынь, занимающей участки островной суши Северного Ледовитого
океана (северная часть северного о-ва Новой Зем.1и, Северная Земля,
Земля Франца-Иосифа, о-·в Беннетта .и др.). Территориально пояс хо
лодных гольцоных пустынь наиболее выражен на Полярном и Припо
лярном Урале, где он тянется в виде сплошной полосы по наиболее при
поднятой части хребта. На Северном Урале этот

пояс распадается

на

ряд островов, связанных с более высокими горными вершинами, разоб
щенными лесистыми долинами. На Южном Урале можно обнаружить
лишь некоторое подобие холодных гольцовых пустынь в верхней части
гор с остроконечными или гребнеобразными вершинами (вершина Круг
лица на хр. Та~ганай, вер·хняя часть хребта Зигальга), в то время ка1к на
плосковершинных горах (Иремель, .Ямантау) горные тундры заходят

на самые высокие их уровни. Видимо, на Южном Урале следы былого
присутствия

пояса

холодных

гольцоных

пустынь

сохранились

как ре

ликт эпохи максимального плейстоценового оледенения, когда на гольцах
Южного У;рала морозное выветри~вание было более интенсивным, а на

ряде более высоких гор, в том числе Таганае и Зигальге (Каменский,

1957;

Коло.колов, Львов,

1945),

существовали миниатюрные ледниЧJКи.

В послеледниковое время, в связи с изменением климата в сторону по

тепления и смнгчения, предел лесов повысил·ся и облесились многие на
горные террасы. Площа~ь беэ.песных вершин сократилась, и многие из

них окаЗались изолиро•ванным:и, а поэтому в большей степени под.вер
женными влиянию климата горно-лесного пояса. Горные травяно-,мохо
вые тундры внедрились в пояс холодных гольцоных пустынь, заняв все

nригодные для них местоположения. По расщелинам окал в область ка

менных россыпей, даже на самых высоких их уровнях, внед:ри~ись глу

боко лесные ви1ды: Trieпtalis europaea, папоротни~и Dryopterts lтпаеапа,

D. phegopteris.

Каменные россыпи не связаны исключительно лишь с поясом холод
ных гольцоных пустынь. Они встречаются на крутых склонах в горно

тундровом поясе,

являясь

ранним

этапом

сукцессий

растительности,

.свойственной этому поясу, а кроме того, в пмгольцовом и даже в горно

лесном поясах. Поэтому было бы неверно любую каменную россыпь от
носить к поясу холодных гольцоных пу.стынь; к это.му поясу относятся
лишь гольцы возвышающиеся над общим уровнем распространения гор

ных тундр с 'сомкнутым растительным покровом (Jlишайниковые, мохо
вые и· т. п.), где климат суровый и жесткий, а вегетационный период

сильно сокращен.
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Вертикальная дифференциация растительности
в свяэи с эональностью

Растительность Уральской горной страны на отдельных отрезках несет
определенный зональный отпечаток.

Зональные

связи

особенно

ясно,

как уже упоминалось, прослеживаются на предгорьях и низких уровнях

гор, растительность которых во многом сходна с растительностью приле

гающих равнин. В своей относительно повышенной части Урал характе
ризуется более суровым и влажным климатом, что обусловливает зна
чительное продвижение по горным

вершинам

3лементов

аналоги

растительного

покрова,

и склонам

которых

на

равнинах встречаются на много сотен километров южнее.

на

юг

таких

прилегающих

Кроме

того,

Урал играет роль своеобразного климатического барьера для атланти
ческих воздушных масс, идущих с запада. Поэтому его западный склон
отличается более влажным и мяnким климатом по сравнению с восточ
ным склоном, относительно сухим и континентальным. Это определяет
различие растительности западного и восточного склонов хребта, про

слеживающееся более или менее резко на всех его зональных уча
стках 1 •
Чтобы выяснить основные закономерности вертикальной дифферен
циации растительного покрова на Урале, следует проанализировать про
дольные профили, характеризующие распределение растительных поя
сов на западном и восточном макросклонах Уральского хребта, а также
схемы, показывающие особенности поясности на отдельных его участ
ках, различных по своему зональному положению (рис. 3 и 4).
1. Поясность растительности в тундровой эоне (северная часть Поляр
ного Урала). Самый северный отрезок Полярного Урала, располагаю
щийся за северным полярным кругом, простирается на юг до перевала

меж~ду рекамиХарутой (бжсейн р. Усы) и Хараматалоу (бассейн р. Со
би). На этом участке Урал расчленен эрозией на ряд хребтов и горных
массивов. Средняя высота гор 600-800 м над уровнем моря, но отдель·
ные вершины достигают значительно большей высоты
(Оченырд-

1373

м, Хуута-Са)'lрей-1356 м, Ханмей-1324 м

над уровнем

моря).

Здесь хорошо сохранились следы древнего оледенения, а также имеется

довольно много небольших современных ледников- МГУ, Института
географии, Щучий, Обручева и др. (Долгушин, 1960).
Западный склон этого отрезка Урала, более заболоченный и с много
летней мерзлотой, совершенно безлесен. Восточный склон, более сухой
и каменистый, где мерзлота выражена слабее, тоже почти безлесен, но

местами (напрИiмер, в верховьях ре·к Байдараты и Щучьей)

в нижней

части гор встречаются небольшие участки лиственничного редколесья.

Растительность нижних уровней гор

400-500

заполярной

части Урала

(до

м над уровнем моря) предста·влена в основном горными тунд

рами, сливающимися у подножия с тундрой прилегающих равнин. В гор
но-тундровом поя•се распространен комплекс каменистых, лишайнико
вых, пятнистых и кустарниково-моховых тундр. На западном склоне
хребта заметно преобла1дание

тундр

с

раз•витым

(пятнистые, кустарниковомоховые), тогда ка·к
большую площа•дь занимают л:ишайнико·вые.
Выше

400-500

на

моховым

покровом

восточном

склоне

м над уровнем моря располагается пояс холодных

гольцовых пустынь, в нем широко распространены каменные россыпи и

скалистые останцы, покрытые скудной

растительностью,

преимущест

венно из мхов и лишайников.
1 На южных горах, например •на Тянь-Шане, протянувшемся в широтном направлении,

резко выступают различия растительности южных и северных склонов (Быков, 1954).
Однако на севере, особенно на таком ориентированном с севера на юг хребте, как
Урал, стоящем на пути влажных атлантических воздушных масс, более существенны
различия в растительности западного и восточного макросклонов.
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4.

Схема поясности растительности на разных по зональному положению участках

Уральского хребта

1- тундровая
l/1- nодзоны
но-хвойных и

Vl-

стеnная

зона,

II-

северной

и

зона

лесотундры

средней

тайги,

березаво-сосновых лесов,
зона.

1-

холодные

и

nодзона

IV-

V-

nодзоны

подзона

гольцовые

ми
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полянами-,

березовые

крнволесья

в

3-

компле.ксе

тайги,

nредлесотундровых
смешанных

2-

горные

тундры,

лесов,

широколиствен

широколиственных лесов и лесостепная

nустыни,

каменные россыnи с фрагментами горных тундр,

редкостойных
южной

скалистые

зона,

останцы

и

березовые криволесья в комплексе с луговы

с парковыми

nихтово-еловыми

лесами

и

лу-

(1894 .м), Манарага (1820 .м), Колокольня (1721 .м), имеется также мно
го других сравнительно крупных гор, достигающих высоты 1000-1400 .м
над уровнем моря. Рельеф в высокогорьях Приполярного Урала резко
рассеченный: горы увенчаны острыми гребнями, склоны круты, долины
глубоко врезаны. Отчетливо видны свежие следы ледниковой деятель
ности- кары с озерами, троги,. мореиные отложения. Есть и современ
ные миниатюрные ледники: Гофмана, Воейкова, Рихтера, Манарага.
Манси, Юрга и др. (Долгушин, 1960).
На характеризуемом отрезке горной страны в нижней части горных
склонов в виде узкой полосы простирается горно-лесной пояс. К западу
от .водораздела в нем преобладают довольно разреженные горные тем
нохвойные леса из ели, к которой в более южных районах иногда приме
шивается пихта сибирская, а к востоку на первый план выступают горl'f нaiJ урн.
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nодгольцоные
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вые

севератаежные

леса,

с

луговыми

леса,

горные

изводные от них березовые

комплексе

лиственничные

б- горные

еловые

горные

сосновые

В

9-'- горные

леса, 10- подгольцоные дубовые криволесья
горная

редколесья,

5-

горные

nредлесотундрового

nихтово-еловые южнотаежные

средRе·

остеnненные леса,

полянами,

леса

-

и

южнотаежные

леса,

подгольцоные парковые

широколиственные

с луговыми

леса,
горные

горные

7-

горные

сосновые

липовые,

11- горная

леса

кедрово

nихтово-еловые

(дубовые,

полянами,

лиственничные

тиnа,

сосно
и

про

леса

в

кленовые)

лесостеnь,

12-

степь
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5.

Конжаковекий Камень- одна из характерных горных вершин Северного Урала

лиственничники

1•

Эти

Jieca

аналогичны редкостойным nредлесо

тундровым лесам равнин; на западном склоне они близки по составу к

равнинному типу еловых лесов, распространенных в Предуралье,
восточном- к зауральским

а

на

преiдлесотундровым лиственничным лесам .

Выш~ располагается подгольцавый пояс, в котором распространены
низкорослые редкостойные леса -лиственничные редколесья,

березо

вые криволесья (из Betula tortuosa) и реже- пихтово-еловые парко
вые леса. Хотя эти леса в пределах подгольцщюго пояса распределены
довольно пестро, в целом для западного макросклона с его более мяг
ким климатом характерны березовые криволесья, а для восточного, бо

лее континентального,- лиственничные редколесья. Близ верхней гра
ницы горных мелколесий, на крутых склонах глубоко врезанных долин

горных рек (главным образом в северных районах) встречаются зарос
ли ольхи кустарниковой. Верхняя граница подгольцового пояса пример
но совпадает с пределом таких редкостойных и низкорослых лесов. На
южном отрезке Полярного Урала граница редкостойных лесов повыша
ется от 100-200 .м на севере и до . 300-400 .м на юге, причем леса под
нимаются выше в горы на восточном склоне хребта. На Приполярном
Урале усредненная линия верхнего предела лесов повышается от 400 А'
близ его северной окраины до 600 ,м на южной. В связи с резкой рассе
ченностью рельефа положение верхней границы леса на юге Полsrрного
Урала и особенно на Приполярном Урале сильно изменчиво: по глубо
ким долинам она поднимается довольно высоко, но резко снижается на

крутых склонах с каменными россыпями. Климатически обусловленно
го п•редела лес достигает лишь в немногих местах-в глубоких долинах,
обогащенных мелкоземом.
В подгольцовом поясе, главным образом к западу от главного водо
раздела, довольно широко распространены мезофильные луга, более
или

менее крупные участки которых чередуются с низкорослыми разре

женными лесами.

Большая часть территории Приполярного Урала и примыкающего к
нему южного отрезка Полярного Урала совершенно безлесна . Горно1 При движении на юг вдоль осевой линии Уральской горной страны на восточном мак
росклоне леса появляются значительно раньше, чем на западном.
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тундровый пояс, примыкающий сверху к подгольцовому, простирается

до

600-700 .м над уровнем моря в южной половине Полярного Урала и

до 800-900 .м на Приполярном Урале. Горные тундры представлены
главным образом каменистыми, реже встречаются лишайниковые, на

более ровных местах- моховые. Обилие летующих снежников в горах,
не говоря уже о ледниках, обусловливает пышный расцвет околоснеж
ных лужаек, располагающихся неподалеку от кромки тающего снега, в

понижениях и по берегам ручейков, вытекающих из снежников. Выше
поя·са горных тундр простирается пояс холодных гольцовых пустынь.

3.

Поясность растительности

в

под3онах северной и средней тайги

(Северный Урал). Эта часть хребта довольно высока: в центральной по
лосе и на предгорных грядах горы имеют в среднем высоту

800-1000 .м

над уровнем моря. Но отдельные горы значительно выше, из них самые
крупные--'--- Тельпосиз (1617 .м), Денежкин (1492 .м) и Конжаковекий

Камень (1569 .м) (рис. 5). Для высокогорий Северного Урала по сравне
нию с Приполярным Уралом характерна большая выравненность, сгла
женность рельефа (вследствие морозного выветривания и солифлюк
ции). В гольцавой части гор отчетливо выражен ступенчатый рельеф с
плоскими,

почти

горизонтальными

нагорными террасами;

плоскую

по

верхность имеют также седловины, а на некоторых горах и вершины. Од
нако вершины наиболее круnных гор, сложенные трудно разрушаемы

ми горными породами, обычно имеют вид скалистых останцев, острых
пиков или гребней.
Большая часть горной территории на этом участке лесиста. Для гор
но-лесного пояса наиболее характерна темнохвойная тайга, в котором
обычно преобладает ель сибирская, реже- пихта сибирская или кедр
сибирский. Нередки березняки (преимущественно из пушистой березы),
возникшие 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
юш северотаежного, так и среднетаежного типа, горная тайга на всем

протяжении Северного Урала,

вплоть

до района горы Конжаковекий

Камень на юге, сохраняет севератаежный облик.

Низкорослые леса подгольцового пояса на Северном Урале довольно
разнообразны по составу образующих их видов деревьев. Преобладаю
щая формация- лиственничные редколесья, чаще встречающиеся к за

паду от водораздельной полосы. Местами, особенно западнее водораз
дельной линии, на верхний

предел

выходят

пихтово-ело·вые

парковые

леса и пихтачи, а на крупных каменистых склонах- кедровники. Линия
верхней границы леса повышается на этом отрезке хребта с 600 .м над
уровнем моря, близ его северной окраины до 900 .м в его южной части.
К западу от водораздела (Тулымский, Чувальский Камень, гора
К!варкуш и др.) в подгольцсвом понсе довольно значительную Площадь за

нимают мезофильные луга, ,вкрапленные среди редколесий и криволесий.
Безлесные гольцы тянутся сплошной полосой вдоль водораздела и

западной предгорной гряды от гор Тельпосиз и Сумънк-Ньёр

до

горы

Маньхамбо. Затем, прервавшись на лесистом водоразделе между река

ми Няйс и Ук-Ю, притоком Илыча, гольцы простираются без значи
тельных перерьшов по водоразделу, начиная от .хр. Яны-Квот-Ньёр до
хр. Хоза-Тумп. Южнее имеются лишь обособленные гольцавые верши
ны, располагающиеся как в водораздельной части, так и на параллель

ных грядах- западной (гора Кваркуш) и восточной (Денежкин, Конжа
ковекий

Камень);

межгорные же IПОнижения

покрыты лесом.

Горно-тундровый пояс простирается вверх до высоты 1100-1200 .м

над уровнем моря в его пределах преобладают
пятнистые и

травяно-моховые

тундры,

каменистые,

встречаются

также

моховые,
долинные

лужайки около снеговых ручейков. Вершины, превышающие этот уро
вень, относятся уже к поясу холодных гольцовых rпустынь.
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4. Поясность растительности в подзонах южной тайги, смешанных:
широколиственно-хвойных лесов и березово-сосновых лесов (Средний:
Урал). Эта часть хребта относительно понижена. Горы здесь невысокие,
в среднем 500-600 .м, обыЧно доверху облесенные, но некоторые, более
крупные из них (Ослянка- 1122 .w, Лялинекий Камень- 851 .м, Басеги-

993 .м, Качканар- 883 .м и др.) поднимаются выше границы леса.' Без

лесные вершины таких гор, затерянные среди моря лесов, находятся :в.

значительной степени под климатическим воздействием нижележащего
горно-лесного пояса и отличаются смягченным

климатом по сравнени!()>

с крупными гольцами севера.

В горно-лесном поясе господствуют среднетаежные, а в южных райо
нах и на более низких уровнях- южнотаежные темнохвойные леса
пихтово-еловые, реже елово-пихтовые (иногда с примесью липы и неко
торых· тра•вннистых растений- спутников широколиственного леса).

Местами встречаются березовые леса,

производвые от темнохвойной·

тайги. К востоку от водораздела в темнохвойную тайгу вкраплены более
или менее крупные массивы горных сосняков южнотаежного типа.

Подгольцавый пояс выражен лишь в верхней части более крупных
гор. Леса на верхнем пределе, близ скалистых вершин, разреженные,
паркового

характера,

преимущественно

еловые,

реже

елово-пихтовые.

Здесь нет ни лиственничных редколесий, ни березовых криволесий, столь
характерных для более северных районов. Отсутствуют также и под
гольцавые кедровники, хотя отдельные экземпляры лиственницы Сука
чева, березы извилистой и кедра сибирского в подгольцавам поясе иног
да встречаются. Верхняя граница леса на большинстве относительно
~рупных гор Среднего Урала не климатическая, а эдафическа.я, она силь
но снижена (обычно до 800-850 .м над уровнем моря) из-за отсутствия
мелкозема на скалистых вершинах гор.

В парковых подгольцовых лесах сильно развит травяной покров и:з
высоких трав. Местами такие редкостойные леса прерываются более
или менее крупными луговыми полянами.

Площадь гольцов незначительна. Гольцы представлены скалистыми
останцами и каменными россыпями с фрагментами горно-тундровой ра
стительности;

5.

пояс

холодных

гольцовых

Поясность растительности

в

пустынь

здесь

не

выявляется.

подзоне широколиственных лесов и

лесостепной зоне (северная и центральная часть Южного Урала). К югу
от своего сравнительно пониженнаго среднего отрезка Уральские горы
вновь достигают значительных размеров. Северная, а особенно цент
ральная часть Южного Урала, более высока, многие горы превышают
1000 .м. Однако географическое положение этого отрезка Уральского
хребта определяет эдесь более высокий уровень верхней границы леса,

поэтому гольцы хорошо выражены лишь на вершинах наиболее крупных
гор и хребтов, например на Ямантау (1638 .м), Иремель (1586 .м), Зи
гальга (1425 .м), Таганай (1177 .м) и др.
Горная растите.'IЬность этой части Южного Урала довольно разнооб
разна. На нижних уровнях западного склона хребта (до 600-700 .м)
произрастают широколиственные (липовые и дубовые) леса, сменяющи
еся выше горной темнохвойной (пихтово-еловой, реже елово-пихтовой)
тайгой с ·примесью широколиственных деревьев и их травянистых спут

ников. Верхний предел горно-лесного пояса в наибалее повышенной ча

сти Южного Урала совпадает с изогипсами 1000-1100 .м. Предгорья
восточного склона, по строению поверхности представляющие собой пене
плен, заняты лесостепью,

которая выше

сменяется горными

сосновыми

(с примесью лиственницы Сукачева) и производными от них березовы
ми лесами. Во флоре этих сосняков и березняков содержится примесь

степных видов. В наиболее повышенной части хребта на восточном мак
росклоне выше полосы горных сосновых лесов выражена узкая

выкли

нивающаяся к югу и востоку полоса горной темнохвойной тайги.
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Верхняя граница леса в центральной наиболее повышенной части
Южного Урала образована главным: образом еловыми и пихтово-еловы
ми редкостойными лесами 1паркового типа ·с сильно развитым тра,вяным

покровом. Березовые криволесья встречаются лишь небольшими участ
ками на склонах наиболее высоких гор, они связаны ·С участками, более
подверженными действию ветров. Лиственница Сукачева в подгольцо
вам поясе встречается крайне редко, отдельными экземплярами, не вы
ступая в роли лесообразователя; кедр сибирский совершенно отсутству
ет. Более благоприятный термический режим, обилие осадков и повы
шенная влажность воздуха как в подгольцавам поясе, так и в примыка

ющей к нему верхней части горно-лесного пояса способствуют здесь
пышному развитию травянистой растительности. Травяной покров в вы
сокогорных лесах мощно развит, участки леса чередуются с более или

менее крупными луговыми полянами. Линия верхнего предела лесов по
вышается от 1000 .м на северной окраине Южного Урала в районе хр.
Таганай до 1250 .м в районе горы Ямантау. Однако на некоторых менее
высоких горах граница леса
почвы

на

снижена

каменистых вершинах,

или

или

из-за

отсутствия

вследствие интенсивного

развитой
снегона

копления в верхней части гор, что приводит к сокращению вегетацион

ного периода. В увалисто-холмистой полосе западного склона, где гос
подствуют

широколиственные

леса,

на

вершинах

гор,

превышающих

.м над уровнем моря, выражен подгольцавый пояс, растител])
ность которого представлена дубовыми криволесьями в комплексе с по
лянами высокотравных мезофильных лугов (Горчаковский, 1962, 1972).
Гольцы сосредоточены в основном в центральной части Южного Урала.

650-750

Для них характерна большая выршвненность поверхности. Многие круп
ные горы (Иремель, Ямантау) имеют столовые плоские вершины, над
которыми возвышаются лишь небольшие скалистые останцы. Узкие
хребты, сильно разрушаемые эрозией (например, Зигальга, Нары), увен ·
чаны острыми скалистыми гребнями, но и на них отдельные вершины за
канчиваются плоскими более или менее обширными площадками. Ступен
чатость рельефа здесь выражена резко, склоны отчетливо террасированы.

В горно-тундровом поясе наиболее распространены травяно-·мохо1:1ые
тундры, встречаются также камеhные россыпи и тундраподобные расти
тельные группировки с господством таежных кустарничков. Около
снежных приручьевых лужаек здесь нет. Настоящие горные тундры на
Южном Урале занимают небольшую площадь, они встречаются лишь
на наибоJiее крупных горах (Ямантау, Иремель). Для южноуральских
горных тундр характерна значительная травянистость, преобладают
здесь травяномаховые тундры. Кроме того, часто встречаются пятни
стые тундры, оголенные пятна в которых сильно размыты.

На

менее высоких гольцовых вершинах вместо настоящих горных

тундр можно встретить тундраподобные растительные сообщества с гос

подством обычных таежных кустарничков

v.

( Vaccinium · myrtillus, V uli-

и с участием ряда типично таежных травяни
стых растений. Примесь арктовысокогорных растений незначительна.
На поверхности почвы развит покров из зеленых блестящих мхов

ginosum,

vitis-idaea)

(Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi).
зиономически и по

составу

слагающих

Такие сообщества фи

растений

сходны

с

нижними

ярусами некоторых ассоциаций темнохвойного леса (например, ельни
ков-черничников). Причина довольно широкого распространения тунд

раподобных растительных группировок на вершинах Южного Урала за
ключается, по-видимому, в том, что некоторые

горы

превысили

зр.е:сь

уровень верхнего предела лесов сравнительно недавно, в ходе новеише

го эпейрогенеза. Вновь образовавшиеся гольцы оказались изолирован

ными от наиболее крупных вершин Южного Урала лесистыми долина
ми, представляющими серьезное препятствие для

расселения

типично

высоl{огорных видов. Поэтому на таких молодых гольцах сформирова-
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Таблица

2

Соотношение между высотными поясами в горах Урала и элемента ми зональной
дифференциации растительного покрова на прилегающих равнинах
Основные зональные подразделения нз равнинах
Подзоны
Тунд-

Пояс

Зона

ровая
зона

ры

тайги,

лесотунди

подзона

предлесотуидровых

редко-

Подзоны северной н средней тайги

стайных лесов

южной

предлесо-

степных

сосновых

и березовых лесов
и смешанных

ши-

роколиственно-

Подзона шнроколиственных

лесов и

лесо-

Степная
зона

степная зона

хвойных лесов

Холодных

гольцовых

пустынь

Горно-тундровый

Подгольцавый
Горно-лесной

+
+
-

+
+
+

-

Выражен
фрагментарно

Выражен слабо
в виде узкой

+
+
+

+
+
+

Выражен

фрагментарно

+

+

-

+
+

полосы

П р и м е ч а н и е. Значки + н -

Горно-лесостепной
Горно-степной

-

-

-

Небольшие
островки

-

+
+

показывают присутствие или отсутствие поясов на различных по эональ

нрму положению отрезках хребта.

лась тундраподобная растительность, сложенная в основном таежными
растениями.

6.

Поясность растительности в степной зоне (южная часть Южного

Урала). Горная страна на этом участке значительно снижена, вершины
гор имеют более плавные очертания. В водораздельной части (хр. Урал
тау) отдельные вершины достигают высоты 650-1000 м над уровнем
моря, вершины отрогов, располагающихся западнее или восточнее водо
раздела, лишь немного уступают им по высоте.

Западный макросклон, получающий больше атмосферных осадков,
покрыт у подножия горной лесостепью, затем до высоты 600-700 м над
уровнем моря идут горные широколиственные леса- дубовые, клено
вые, липовые, реже ильмовые. На отдельных вершинах западного мак
росклона,

превышающих

этот

уровень,

распространены

низкорослые

кривоствольные дубовые леса (дубовое криволесье) в комплексе с по
лянами мезофильных лугов; на известняках с маломощными камени
стыми почвами дуб обыкновенный иногда принимает форму распростер
того кустарника. На восточном, более сухом макросклоне границы по

ясов с растительностью ксерофитного типа (степной и лесостепной) зна
чительно приподняты по сравнению с западным макросклоном. Горная
степь (как это, например, хорошо видно в южной части хр. Ирендык)
поднимается в среднем до 600 м над уровнем моря. Что касается горной
лесостепи, то она выражена фрагментарно, преимущественно на запад

ных и северных склонах, обычно выше уровня горной степи. Местами
лесные сообщества, вследствие инверсии, вызванной неравномерным
распределением влаги, по долинкам спускаются в горно-степной пояс.
Центральная, водораздельная часть Южного Урала на этом зональном
отрезке покрыта горными сосновыми лесами (с примесью лиственницы
Сукачева) и производными от них березовыми лесами с остепненным
травяным покровом.

Приведеиные данные свидетельствуют, что характер поясности рас

тительности в том или ином участке Уральского хребта зависит от его

положения в общей системе горизонтальной ботанико-географической
зональности, а также и от высоты гор на данном участке (табл. 2).
Как видно, основные типы поясности, выраженные в разных частях

Уральской горной страны, в основном совпадают с важнейшими подраз-

36

~

центральная

Южноураль
ский западный

ных лесов

хвойных н широколиствен

шаиных широколиственных

Западная и юга-западная
часть Южного Урала в
пределах ландшафта сме

ский централь- наиболее возвышенная
ный
часть Южного Урала

1Северная и

650-850

1000-1200

1000

1638

1112

Небольшой
го

выровненные

no·

эрозией

веrшин,

стерты

(нагорные

пус

ных тундр

в~1е леса,

ковые еловые и

пихтово

пар
и

седлови

!(уnолоо.бразные горы

плато

дубовые
кривопесья и луга

Подгольцавые

еловые леса, участки бере
ны), местам«: скалистые nи зовых криволеснfi, горные
ки,
гребни и останцы
тундры
террасы,

н

подгольцовых лугах

крупного рогатого скота на

вых лугах

Сенокошение на подгольцо

лугах

Сенокошение н выпас ло
шадей на подгольцовых

лугах

Подгольцавые луга, парко Сенокошение, выпас лоша·
дей и крупного рогатого
вые еловые и елово-пихто.;
скота · на подгольцоных
фрагменты гор

тынь

холодных гольцоных

горные тун.цры, фj)агменты

.rreca,

редколесья,

ковые nихтово-еловые

венничные

nоверхности

крупных

лугах

В горных тундрах выnас
оленей, сенокошение и
выnас
лошадей, а местами
березовые кривопесья, пар
лист

холодные

Подгольцавые луга,

самых

на вер

со ска

листыми останцами

i(оиические горы
шине

над

;роэвышаются

седловины),

сцалистые пики

которыми

р~сы,

верхиости (нагорные тер

развиты

туидоы,

гольцавые пустыни

Преобладают выровненные Подгольцавые луга,

ре Тельпосиз

ледничок на

Более сглаженный, сильно

Редко в районе

500-600

Средний Урал

Среднеураль
ский

1617

800-1000

Южноураль-

в горных
сенокошение

оленей
тундрах,

ные

Местами

Северный Урал

Севераураль
ский

и

Выпас

тундрак

цовых

редколесья

Подгольцо"Rые луга, лист

пустыни

Горные тундры, холодные 1 Выпас оленей в горных

гольцавые

выпас лошадей на подгол ь·

пиками гор

гор

березовые криволесья, гор

острыми

ковый

пиками

растительности

венничные

ледников

Повсюду ярко IMнoro мелких

Резко рассеченный ледии
ковый с крутыми склонами

вания

Резко рассеченный ледни
с крутыми ск.юна

1894

ледников

тительного покрова

Основные компоненты рас-1 Основные пути использо-

1

ми,

1000-1400

выражены

Повсюду хоро-,Миого мелких

wo

выражены

южная

Рельеф (преобладающие

Приполярный

и

1373

Оледенение

формы)
древнее (следы)l совремеиное 1

1

часть Поляриого Урала

Приполярно
уральский

600-800

средняя lиая

максималь-

Высота гор, м

и острыми

полярного

1

круга

севериого

Полярный Урал к севеоу

от

уральский

высокогорий

Охватываемая округами

1территория

Запалярио

Округ

Ботанико-rеоrрафическое подраздедение высокогорий Урала

Таблица3

деЛеНИЯМИ ГОрИЗОНТаЛЬНОЙ ботаНИКО-географичеСКОЙ : JНаЛЬНОСТИ, Пf
слеживающимиен на равнинах Предуралья и Зауралья. Абсолютно
соответствия колонок высотной поясности каждому зональному подр~.

Делению нет и не может быть вследствие асимметричности зональне

дифференциации растительного покрова на прилегающих к Уралу рш
нивах.

БОТАНИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
ВЫСОКОГОРИй

УРАЛА

Уральская горная ботанико-геоi1рафическая область подразделяется !'
рнд
провинций.
К
их числу
прин;;щлежит,
в
частности,
YpaJ
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высоi\огорная

провинци

-!l~ключающая в себе подгол
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протяженr
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"округ9в (рис.

Каждый

6).

BI

сокоге1рный
ботанико-геогр.
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чер

поясного
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распределЕ

астительности

склонах (табл.
ная
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на

растительность

округа

горнь

Вьrсокогоr
каждоr

характеризуется

мес

ными особенностями, обуслоJ
ленными как спецификой ср1
ды, так и историей фармире
вания
тов и

современных

ландшас

растительности.

Деление У·ральской высок
горной
ботани.ко-;географич
ской провинции на округа М•
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стве

естественноисторичеок<
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с

мероприяти

освоением
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вых ресурсов высокогорий.

lfМill
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Схематическая карта ботанш

географического подразделения

~3

когорий Урала
Высокогорные

5
~
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.
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~

округа:
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заполярноуральскнй,
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южноуральскнй центральный •.

прнполярноуральскнй,
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УСЛОВИЯ СРЕДЫ В ВЫСОКОГОРЬЯХ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАСТЕНИЯ

КЛИМАТ

Различия в географической широте, высоте над уровнем моря, массив
ности гор, крутизне

и экспозиции склонов, условиях накопления

и тая

ния снега вызывают в высокогорьях Урала довольно пеструю картину
режима тепла

и влаги,

а

в

связи с этим

неоднородность

растительного

покрова.

Сеть сущест,вующих метеорологических станций еще недостаточно
отражает особенности климата высокогорной области Урала. Наиболь
шую ценность для изучения климата высокогорий Урала представляют
наблюдения метеорологических станций Рай-Из на Полярном Урале, на
высоте 890 .м над уровнем моря и Таганай на Южном Урале, на высоте
1102 .'lt над уровнем моря (Климатологический справочник СССР, 1946).
Средняя многолетняя годовая температура в высокогорьях ниже

нуля. На горе Рай-Из она равна - 7,7°, а на горе Таганай - 2,3° Наи
более холодные месяцы года- декабрь, январь и февраль. Средняя
многолетняя температура самого холодного месяца- января на горе

Таганай равна

- 14,7°, средняя температура "мая 5°, июня 10,3°, июля

августа 10,5°, сентября 4,7° Самый теплый месяц-июль.
Даже в теплые летние месяцы в высокогорьях наблюдается пони

12,1°,

жение температур до отрицательных. Безморозный период на горе Та
rанай ра'Вен 74 дням. В горно-тущдровом поясе Приполярного и Север

ного Урала (по нашим наблюдениям во время экспедиционных работ)
безморозный период сокращается

до

40-50

дней,

приходящихся·

на

июнь и июль.

Разреженность воздуха в высокогорьях влечет за собой повышенную
интенеивность теплоотдачи и резкие суточные колебания температур.

Летом при ясной погоде в середине дня воздух нагревается до

20° и бо

лее, но ночью и под утро обычно наступает резкое падение температуры,
вередки замо);)озки. В ненастные пасмурные дни часто отмечается зна
чительное похолодание.
Так, в середине самого теплого
месяца
июля -в условиях сплошной облачности температура воздуха на вер

шинах гор Северного Урала не превышает 8-10° выше нуля. Прогрена

емость почвы очень невелика. Летом в горных тундрах лишь самый по
верхностный слой почвы (5-8 с.м) нагревается до 12-15° Глубже тем
дература резко падает, а на глубине

5-7°.

25

см от поверхности снижается до

В хвойных лесах подгольцового пояса и моховом ернике с карли

ковой березкой почва прогревается хуже, чем в горной тундре на откры

том месте (где древесный и кустарниковый ярусы отсутствуют). В пас
мурные дни температура более глубоких Горизонтов почвы снижается
еще более. Из-за низких температур восприятие из нее растениями воды
с растворенными минеральными солями сильно затрудняется.

Вегетационный период в высокогорной области Урала значительно
короче, чем в горно-таежном поясе. е. Гофман (1856) отмечал, что
15 июня 1850 г. (по старому стилю) на Приполярном Урале в истоках
р. Седю еще лежал снег глубиной около 3 футов, однако он уже не вы
держивал тяжести оленей. А. Н. Алешков (1933) писал, что в водораз-
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дельной части Приполярного Урала
покрывал 40-50% поверхности. По
в высокогорьях Приполярного Урала
25-30 дней раньше, чем на равнине,

в середине июля 1932 г. снег еще
данным Л. Д. Долгушина (1951),
зимний режим устанавливается на
и примерно на такой же срок доль

ше удерживается весной. В то время как в пос. Сараипауле устойчивый
снежный покров в среднем разрушается 30 апреля, а к 17 мая снег ис
чезает полностью,

в

высокогорьях

массовое таяние снежного

приходится на конец мая и первую половину июня. В

1939

и

покрова

1940

гг .•

когда близ пос. са,ранпауля наблюдалось обильное цветение черему
хи и багульника, вершины высокогорного Урала были еще по.крыты
снегом.

Л. Д. Долгушин считает, что в высокогорьях Приполярного Урала
теплый сезон, характеризующийся положительными среднесуточными
температурами и отсутствием устойчивого снежного покрова, длится
менее трех месяцев в году (с середины июня до начала сентября),
причем

заморозки

и снежные

метели

возможны

в любом

из

летних

месяцев.

На Северном Урале, по чашим наблюдениям, большая часть площа
ди горных тундр обычно освобождается от снежного покрова в начале
июня. На обнажившихся от снега участках сразу же начинается веге
тация растений. Большинство горно-тундровых растений цветет в по
следней декаде июня и в июле. В конце июля и начале августа уже осы

паются зрелые Плоды и семена. В последней декаде августа листва ов
сяницы приземистой (Festuca supina), осоки гиперборейской (Carex
hyperborea) и других растений желтеет; горные тундры становятся су
хими и безжизненными. Ниже по склонам в подгольцовом поясе эти же
растения еще имеют зеленую листву, некоторые из них цветут. Средняя
продолжительность

ха выше
ность

+5°

периода

со

среднесуточными

на вершине горы Таганай равна

вегетационного

периода

сах в значительной

степени

мощности

покрова.

снежного

в

температурами
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горно-тундровом

зависит также

от

возду

дню. Продолжитель
и

подгольцовом

экспозиции

поя

склонов

и

Количество атмосферных осадков в горах довольно велико. Как по
казали наблюдения, на гьре Рай-Из оно равно 800 мм, а на горе Тага
най 736 мм в год. Наибольшее количество осадков на горе Таганай при
ходится на три летних месяца-июнь (106 мм), июль (130 мм) и ав
густ (96 мм); меньше всего их в феврале (23 мм). В летнее время пре
обладают моросящие дожди. В горно-тундровом и подгольцовом поясах
более высоких гор, расположенных на водораздельной линии и к запа

ду от нее, осадки выпадают в большем количестве. Обилие осадков на
западном склоне хребта и вершинах крупных гор связано с тем, что
движущиеся воздушные массы, обтекая горы, охлаждаются и конденси
рующаяся влага выпадает в виде дождя или снега. Различие в увлаж

нении водораз.цельных гор и восточного склона хребта выступает на
столько резко, что бросается в глаза каждому, побывавшему летом в
горах Урала. Нередко приходится наблюдать, что в то время как запад
ный склон хребта и вершина гор затянуты тучами и там льют проливвые
дожди, на восточном оклоне небо совершенно чисто и вся местност1>
освещена яркими лучами солнца.

Облачность в высокогорных поясах относительно велика. В пасмур
ные дни вершины гор совершенно затягиваются облаками. Летом по
утрам часты туманы; обычно они рассеиваются к полудню. Во вр:мя ту
манов передвижение и ориентировка в горных тундрах чрезвычаино за
труднены, так как окружающие предметы видны только на расстоянии

10-20

м. Количество туманных дней значительно меньше в предгорьях~

чем на вершинах гор. Например, на горе Таганай в среднем за год от

мечается 229 дней с туманами, а у ее подножия- только 21 день. Отно

сительная влажность воздуха, регистрируемая днем (в
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13

час.), в лет-

нее врем 51 колеблется в среднем от 50 до 70%, а по утрам и в пасмур
ные дни приближается к точке насыщения- 100%. В горах летом по
утрам обычно выпадает роса, а с середины августа- иней. В конце ве
гетационного периЬда похолодания бывают настолько значительными,

что осадки выпадают в виде снега. Б. Н. Городков ( 1929) отмечает, что
в южной части Приполярного Урала в 1926 г. наиболее высокие верши
ны серебрились от свежевыпавшего снега уже в начале августа, а снеж
ные метели бывали и в июне. По мнению этого иеследователя, на Боль
шом Урале снег не выпадает лишь в течение одного-полутора месяцев.

В 1948 г. nервый снег на вершине Денежкина Камня был отмечен 1 ав
густа, однако вскоре он растаял. А. А. Черданцев (1907) в районе Ты

лая на сопке Гаревой (Средний Урал) отметил снегопад в

31

июля (по старому стилю)

1906

2

часа дня

г.

Летом в горах передки грозы; они отмечаются в мае, июне, июле и
августе. Гроза начинается обычно неожиданно при приближении дож
девых облаков к высоким горам.

Устойчивый снежный покров ложится в высокогорьях Урала во вто
рой половине октября. Наибольшей толщины от достигает в феврале
марте. По наблюдениям Л. Д. Долгушина ( 1940), в северной части

Пермекай и Свердловекой областей при подъеме на каждые 100 .м мощ
ность снежного покрова увеличивается в среднем на 17-18 с.м и толЩи
на нарастает с подъемом в горы как за счет более обильных снегопадов,

так и за счет более интенсивного образования изморози. Аналогичные
данные об увеличении мощности снега с подъемом в горы (до подголь
цового пояса в.ключительно) получены нами в результате исследований
снегонакопления в высокогорьях Северного Урала.
В безлесной части гор постоянно дующие )Зетры вызывают переве
вание снега с места на место. Наибольшей интенсивности перевеванне
снега достигает во время низовых метелей (поземок). Метели в горах
очень часты. Так, например, на горе Рай-Из в среднем за зиму отмеча
ется 120 дней с метелями, а на горе Таганай 97 дней.
Мощность снежной толщи значительно изменяется в зависимости от
крутизны склонов и степени защищенности их от ветров. В безлесной
части гор и хребтов (горные тундры и холодные гольцевые пустыни)
снег сдувается с крутых склонов и особенно с водораздельных гребней
и массами накапливается в ущельях и понижениях рельефа. В таких
местах глубина снежного покрова измеряется несколькими метрами.
Низкорослые разреженные леса подгольцового пояса зимой также силь
но заметаются снегом. На менее защищенных от ветров участках вслед
ствие полного выдувания

снега

скалистая

поверхность грунта

почти со

вершенно обнажается.
Снежный покров в условиях высокогорных поясов защищает расте
ния, так как прикрытые снегом побеги менее страдают от холода и зим
него иссушения. В то же время обильное снегона,копление со.кращает
вегетационный период, так как на местах, где долго задерживается не
стаявший снег, весеннее развитие растений начинается значительно
позднее. Поэтому от глубины снежного покрова во многом зависит ха
рактер растительности того или иного участка.

На окалистых вершинах гор Приполя.рного, Северного и Среднего·
Урала зимой с наветренной стороны скал и осыпей образуются массив
ные наросты из сильно уплотненного фирнаобразного снега. Л. Д. Дол
гушин (1940) объясняет их образование конденсацией влаги в виде·
снежных кристаллов на выдающихся, обращенных против ветра усту
пах, гребнях и глыбах в зоне соприкосновения сравнительно теплых и
влажных воздушных

масс,

поднимающихся

по

лучше

прогреваемым

юге-западным склонам, с более охлажденной поверхностью затененного
северо-восточного склона. В формировании таких наростов принимает
также участие снег, перевеваемый по склонам.
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Таяние снега в горах весной, запаздывающее по сравнению с пред
горьями, происходит бурно, сопровождаясь эрозией склонов и сильным
подъемом

воды в реках.

Однако снег все же стаивает не везде. На гольцах Полярного, Припо
лярного и Северного Урала в течение всего лета, особенно в глубоких
долинах и на затененных склонах, лежат крупные массы снега. Посте
пенно подтаивая, они питают многочисленные ручьи и речки, стекающие

с этих гор. Некоторые из этих снежников так и не успевают полностью
растаять в течение лета. Даже на Южном Урале в высокогорной обла
сти 5Iмантау, Иремель и других гор иногда отмечаются «nерелетки»
пятна снега в глубоких тенистых расщелинах. Как на Полярном, так и
Приполярном Урале до настоящего времени сохранились небольшие

действующие ледники (Алешков, 1935; Долгушин, 1949, 1960; Долгушин,
Кеммер их,
1957; Кеммерих, 1958). По подсчетам Л. Д. Долгушина
(1960), всего на Урале известно 66 действующих ледников. Два самых
южных из них находятся уже на северной окраине Северного Урала, на
восточном и юго-'восточном склонах Телыпосиза (Долгуш:ин, 1960; Горба
чев, 195'9). Интересно, что многие современные леднички располагаются
в карах древних более мощных ледников. Их нынешняя активность под
держивается обильным наносом в кары в зимнее время снега с открытых
горных перевалов; этот c:iieг в тенистых глу,боких карах не успевает пол
ностью стаять в течение короткого северного лета.

В высокогорной области Урала преобладают ветры западного, ре
же- северо-западного и юга-западного направления. Скорость ветра
заметно нарастает при подъеме и особенно возрастает выше границы
леса. На горе Рай-Из средняя годовая скорость ветра равна 8 .м в секун
ду. Во время зимних штормов сила ветра здесь превышает 40, а време
нами 50 м в секунду. Такой ветер сбивает человека с ног, поэтому наблю
дателям приходится добираться до метеорологических ,будок на четве
реньках, держась за канат. Летом на пиках гор ветер дует почти всегда
с очень большой силой, достигая 8 и более баллов. Временное затишье
редкое исключение.

Высокогорья
Урала в климатическом отношении не однородны.
Очень наглядно, например, выступают различия климата гор, располо
женных на западном и восточном склонах хребта. Горы западного скло
на и водораздельной линии хребта получают значительно больше осад
ков, чем горы, находящиеся на восточном склоне. Имеет также значе
ние большая континентальнесть климата восточного С·Клона Урала по
сравнению с западным. Кроме того, высокогорные пояса Полярного,

Приполярного и Северного Урала находятся в более суровых климати·
ческих условиях, чем высокогорья Среднего и Южного Урала. По мере
движения вдоль Уральского хребта с юга на север в высокогорьях на
блюдается возрастание жестко<tти климата и сокращение вегетационно
го периода.

Как в зимнее, так и отчасти в летнее время в высокогорных

поясах

проявляются температурные инверсии, вызываемые стеканием холодных

масс воздуха со склонов в долины. Инверсии влекут за собой наруше
ния в обычной картине высотного распределения растительности.

Так,

на Денежкинам Камне в верховьях р. Сухого Шарпа по крутому право
бережному склону высоко взбираются лиственничный лес и заросли из
вилистой березы. А по днищу долины и на пологом шлейфе левого скло
на, значительно ниже, вклинилась в подгольцавый пояс моховая горная

тундра с карликовой березкой (ерник).
В целом для высокогорных поясов Урала характерен суровый

кли

мат с продолжительной .морозной зимой, коротким прохладным летом,
сильными ветрами, довольно обильными атмосферными осадками, вы

сокой влажностью воздуха и реЗкими колебаниями·
риод вегетации.
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температуры в пе

При сравнительной оценке климата отдельных высокогорных поясов
11еобходимо принимать во внимuние снижение температуры при увели

чении абсолютной высоты местности. По Л. Д. Долгушину

(1951), гра

диент падения среднегодовой температуры на Полярном и Приполярном
Урале составляет 0,5° на каждые 100 .м высоты, а для четырех более теп
лых месяцев с июня по сентябрь -0,7°.
Наиболее суров климат в поясе холодных гольцовых пустынь, где ве

гетационный период особенно короткий. В этом поясе в любой момент
периода вегетации растениИ возможны заморозки и снежные метели. Зи
мой большая часть снега перевевается

отсюда

в

расположенные

ниже

лояса; сильные ветры вызывают также чрезмерное иссушение побегов,
поэтому сосудистые растения ютятся в защищенных от ветра местах.

В горно-тундровом поясе климат также суровый и жесткий, однако
-вегетационный период здесь продолжительнее и вероятность заморозков

в течение него меньше. В этом поясе исключена возможность произраста

ния деревьев с вертикально стоящими стволами (ортотропный тип про
-стирания побегов), но в виде стланика (плагиотропный тип) эти расте
ния встречаются очень часто.

Климат подгольцового пояса отличается

повышенной вЛажностью и

несколько мягче. Это благоприятствует произрастанию -как деревьев, так
и влаголюбивых травянистых растений- мезофитов, разрастающихся
под пологом разреженных и редкостойных лесов и образующих луговые
растительные сообщества; в зимнее время эти многолетние растения ~о
рошо защищены снежным покровом.

почвы

Почвы высокогорных районов Урала еще недостаточно изучены. Некото
рые сведения о них содержатся в работах А. А. Григорьева
(1928),
Е. Н. Ивановой (1947) и К. П. Богатырева (1946). Более детально изуче
нием высокогорных, преимущественно горно-луговых почв (в пределах

Вишерского Урала) занимался М. А. Тифлов ( 1951, 1952).
В высокогорных районах Урала можно наблюдать целую гамму пере
ходов от самых начальных стадий почвообразования (каменные глыбы,
одетые скудным лишайниковым покровом) до хорошо сформировавших
ся относительно плодородных почв нижней части подгольцового пояса.
На каменных россыпях и останцах гольцовых вершин формируются при
митивные аккумулятивные почвы. В местах накопления мелкозема раз

виты горно-тундровые и
разреженные леса

дерновые

горно-луговые почвы.

Низкорослые

подгольцового пояса произрастают на .дерновых гор

но-лесных почвах.

Формирование названных категорий

почв тесно связано с разруше

_нием каменных россыпей и накоплением мелкозема.

Разрушающиеся остроконечные вершины гор окружены кольцом
крупноглыбовых каменных россыпей ( «курумов»). Более крупный обло
мочный материал обычно остается на крутых склонах гор, тогда как мел
кие обломки и мелкоземистые частицы скапливаются на террасах, более
или менее пологих склонах, в долинах и на шлейфах россыпей. В таких
местах инолда вс'Гречаются щебенистые каменные россыпи.

В высокогорьях Урала преобладают крупноглыбовые каменные рос
сыпи. Они занимают на отдельных вершинах пространства, измеряемые
многими десятками квадратных километров. Ще·бенистые же россыпи
встречаются на гольцах редко и площадь их очень невелика.

Крупноглыбовые каменные россыпи представляют собой хаотическое
нагромождение больших каменных глыб до 1,5-2, а иногда 3 .м и более
в поперечнике. Эти глыбы неокатанные- неправильной формы, углова
тых очертаний, с довольно острыми, обычно лишь слегка притупленными,
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гранями; они напоминают наколотые щипцами куски сахара. Глыбы тес

но соприкасаются друг с другом лишь немногими точками. Поэтому при
передвижении человека по россыпи отдельные крупные глыбы вередко
изменяют свое положение или сползают вниз. Иногда для смещения
крупной глыбы достаточно даже легкого толчка. Несомненно, что такое
перемещение глыб происходит и без вмешательства человека. В связи с
этим каменная россыпь очень медленно и постепенно спускается по скло

ну. Смещению отдельных глыб способствуют колебания температуры,
вызывающие изменения их объема, и периодические изменения влажно
сти грунта.

Мелкоземистьrе частицы, возникающие в результате разрушения кам
ней, смываются талыми и дождевыми водами и почти не задерживаются
на крутых ·склонах. Поэтому пространство между крупными камнями,
неплотно

примыкающими

острыми

гранями,

остается

почти

пустыми

и

лишь отчасти заполнено торфянистой массой органических остатков.
Тенистые глубокие щели между глыбами в солнечные дни резко контра
стируют с белизной камня; в расщелинах долго сохраняется лед.
Некоторые исследователи высказывали -предположение, что камен
ньrе россыпи в высокогорных районах Европы и Кавказа сформировались
еще

в ледниковое время,

суровые климатические условия

собствовали .разроблению

кристаллических горных

которого

спо

пород на глыбы.

Работавшие на Урале геологи А. Н. Алешков (1933, 1935), В. А. Вар
санофьева (1932) и Л. С. Семихатава (1932) также относят образова
ние каменных россыпей на Урале к ледниковому периоду. В настоящее
время,

по

их

мнению,

разрушение

горных

пород,

слагающих

россыпи,

идет очень замедленно. Несмотря на то, что етот вопрос еще окончатель
но

не

решен,

можно

·предполагать,

что

в

условиях

сурового

климата

ледникового периода разрушение горных вершин происходило интенсив

ней, чем теперь. По-видимому, начало возникновения значительной части
наиболее крупных· россыпей на горах Урала датируется ледниковым
периодом. Огромные размеры многих россыпей: в высокогорьях Урала
свидетельствуют об их формировании в иных, более суровых климатиче
ских условиях. Хотя морозное выветривание продолжается и теперь,
процесс образования россыпей в настоящее время ·происходит более за
медленно. Иногда обширные поля каменных россыпей встречаются в
горно-таежном поясе у подножия гор (например, неподалеку от го
рьr Иремель, в бассейне р. Тыгьrна). Такие россыпи имеют, вероятно.
реликтовый характер и представляют собой
наследие
ледникового
периода.

На высоких горах Урала (Денежкин Камень, Иремель и др.), кроме
россыпей, встречаются так называемые «каменные реки», представляю

щие

собой извилистые потокообразные скопления крупных камней п

глыб. В солнечные дни, когда ·поверхность камней ослепительно сверка

ет, такие потоки дейстrвительно наiПОМ:инают реки. Gко·плению мелкозе
мистьrх частиц на каменных глыбах, закреплению их растительностью·
препятствует солифлюкция (текучесть грунта) ..Мелкоземистьrй слой,.
образующийся на каменистом субстрате, периодически намокает и вьrсьr
хает. Во время обильного увлажнения он стекает по склону, обнажая
каменные глыбы. Проточная вода .вымывает из лощин, занятых «Камен
ньrми реками», мелкоземистьrе частицы и все более обнажает крупные
камни.

На·копивши.еся

меж~у

каrменными

глыбами

органические

о•статки

(преимущественно отмершие лишайники и мхи) образуют примитинную
аккумулятивную почву. Она состоит из торфянистой темно-бурой массы,
содержащей мелкие частицы разрушающейся горной породы. Эта тор
фянистая масса летом почти всегда влажная, поЭтому растительные
остатки в условиях недостаточной аэрации разлагаются замедленно, а
почва имеет очень кислую реакцию.
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Торно-тундровые почвы развиты на маломощном элювии горных по
род и поэтому имеют характер почвоэлювия. В горно-тундровом поясе
климатические условия очень су,ровы, поверхность прогревается слабо, а
деятельность почвенных микроорганизмов ослаблена. Поэтому отмершие
растения разлагаются очень медленно. Верхний горизонт горно-тундро
вых почв перегнойно-торфянистый, в нем значительно больше разложив
шихся ра·стительных остатков, чем минеральных частиц. Ясного разделе
ния на генетические горизонты нет, по механическому составу изменен

ная почвообразованием порода обычно суглинистая. Такие почвы имеют
.сильно кислую реакцию.

Дерновые горно-луговые почвы. характерны для лугов подгольцового
nояса, к ним близки также почвы ·вторичных горно-тундровых лу.гов, раз
вивающихся

на

месте

горных

тундр

в

результате

длительного

выпаса

оленей.
Дерновые горно-луговые почвы вторичных лугов еще во многом сход
ны с горно-тундровыми

почвами,

с

которыми

они

генетически

связаны.

Поверхность их задернована злаками и осоками; развит ~напочвенный
покров из мхов и лишайников. Подразделение на генетические горизон
ты выражено более отчетливо, перегнойный горизонт лучше развит и
менее оторфован. Эти почвы отличаются меньшей кислотностью, сумма

nоглощенных оснований (кальций, магний) в них несколько выше.
Лучше раз·виты дерновые горно-луговые почвы кру,пнотра·вных и зла
ковых лугов подгольцового пояса. Они характеризуются большей мощ
ностью (до 40-45 см), рыхло задерненной поверхностью, ясным подраз
делением на генетические горизонты. Перегнойный горизонт богаче
гумусом, также содержит торфянистое вещество, но в меньшей степени
(растительные остатки здесь разлагаются более интенсивно). В этих
почвах энергично накапливается илистая фракция, по механическому
.составу они среднесуглинистые и тяжелосуглинистые, намечается порахо

видная структура. Сумма поглощенных оснований значительно выше,
реакция сла·9окислая. Замечено, что дерновые горно-луговые почвы ни
же по. склонам имеют менее кислую реакцию. Количество же обменных

катионов кальция и магния возрастает. Эту закономерность К. П. Бога
тырев
вод,

( 1946)

связывает с током минерал.изованных почвенио-грунтовых

стекающих

вниз

и

насыщающих

те

горно-луговые

почвы,

которые

расположены в нижней части подгольцового пояса.
По данным М. А. Тифлова ( 1951, 1952), горно-луговые почвы от.!Jи
чаются повышенным содержанием общего азота, но количество подвиж
ных фосфора и калия невелико, так как эти элементы находятся в связан
ном ,состоянии в органическом веществе почвы.

Дерновые горно-лесные почвы низкорослых лесков подгольцового
пояса- глинистые или су.глинистые, развивающиеся на щебенчатом
'длювии. Они имеют очень однообразный профиль коричнево-,бурой ок
раски почти без расчленения на горизонты. Отличительные особенности
этих почв- кислая реакция, очень высокая обменная кислотность и
.слабая оподзоленность.
ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫСОКОГОРНЫХ РАСТЕНИИ

Вследствие раз·нообразия условий ,среды, разобщенности отдельных
горных вершин, локальных особенностей формирования высокогорного
ландшафта флора высокогорий неоднородна, она впитала в процессе
своего

становления

ряд

различных

по

генезису

и

неодинаковых

по

своей экологии элементов. Поэтому было бы непра·вомерно говорить о
существовании какого-то едино·го типа высокогорных растений 1 •
1 По отношению к арктическим растениям аналогичные взгляды высказывает Б. А. Ти
хомиров ( 1963).
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Растения, встречающиеся в высокогорьях Урала, относятся к сле
дующим
основным эколого-фитоценотическим
группам: 1) холодных
гольцовых пустынь, 2) горных тундр, 3) криофильных околоснежных

лужаек, 4) подгольцовых лугов, 5) лесов и 6) болот. Специфичны
для уральских вы~окогорий растения первых трех групп, приспособлен
ные к существованию в условиях короткого прохладного лета и длитель

ной холодной зимы; среди представителей \ЭТИХ групп имеется много·
общих с Арктикой видов. Представители остальных групп хотя и встре
чаются в высокогорьях, но не специфичны для них. Так, среди растений
подгольцовых лугов преобладают луговые и лугово-лесные !l!lезофиты,
широко роопространенные на низких.уровнях ·ГОр и на равнинах. В еще
большей степени это относится к лесным и болотным видам, находя
щим оптимальные условия для ·своего существования в соответствующих

типах растительности в равнинных и низкогорных областях.
Однако :было 'бы неверно полагать, что в высокогорья могут заходить
любые луговые, лугово-лесные, лесные и болотные виды растений.
Обычно на высокие горные вершины заносятся ветром и птицами зачат
ки многих видов растений, распространенных в нижележащих горных
поясах и на равнинах, но под воздействием специфических условий сре
ды здесь происходит жесткий отбор и выживают, внедряясь в те или иные

сообщества, только немногие виды, могущие приспоеобиться к новым
условиям; иногда такое приспособление сопровождается существенным
изменением морфологических признаков растений (например, нередК(}·
наблюдающийся в горных тундрах переход деревьев к стланикавой
форме).
Сосудистые растения горных тундр, криофильных околоснежных лу
жаек и холодных ~гольцовых пустынь обладают ускоренным ритмом се
зонного развития, проявляющимся в быстром прохождении всех фаз,
начиная с появления первых листочков и молодых побегов и кончая
образованием зрелых плодов и семян. Эти растения используют каждый
более или менее теплый день в условиях сокращенного вегетационного
периода. Ьыстrый темп развития высокогорных растений обеспечивает
ся предварительной закладкой в течение предыдущего вегетационного.
периода в зимующих почк.ах более или менее сфор.мировавшихся цвет
ков. Согласно исследованиям В. А. Гаврилюка (1962), по срокам зало
жения

генеративных

органов

следует

различать

тр,и

группы

видов:

Заложение зачатка цветка происходит в период цветения или при
отцветании, цветок будущего года чаще всего уже к этому времени до
стигает полной дифференциации (Phyllodoce coerulea и др.). 2. Заложе
ние зачатка цветка происходит спустя 15-30 дней после цветения, цвет
ки достигают полной дифференциации к периоду покоя (Arctous alpina,
Empetrum hermaphroditum). 3. Зачато!{ цветка появляется после ра·скры
тия ·2-З листьев, полная дифференциация завершается за два вегета
ционных сезона
(Sieversia glacialis). Сходные данные получили
Т. А. Кишковский иЗ. Т. Артюшенко (1951), суДя по которым у одних
вы:сокогорных видов (как, например, Oxygraphis glacialis) к периоду

1.

зимнего покоя в зимующих почках имеются вполне сформировавшиеся

цветки, а у других

(Dasiphora fruticosa s. 1.) -

оформировалИсь основ

ные части цветка, но с недоразвитой завязью; у третьих- лишь зачатки
цветков в виде небольтих бугорков.
Эффективному использованию растениями короткого вегетацион
ного периода в высокогорьях, быстрому прохождению всех фаз благо
приятствует способность ряда видов к подснежному росту и к развитию
в теплые дни поздней осени, весны и даже (в местах, где снег стаивает
поздно) начала лета, когда поверхностный слой почвы под снегом на

гревается до температуры, несколько превышающей

0°

Подснежный

рост ра·стений бывает особенно интенсивен, если в результате перекри
сталлизации снега весной :в снежном покрове образуются близ поверхно-
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сти ;почвы узкие полости. По мере дальнейшего таяния сне·га поверх
ность полостей затем обледеневает и здесь формируются естествен
ные «ПОдснежные парнички» (Тихомиров, 1963), где создаютс.я темпе
ратурные условия, благоприятные для раз.вития растений
еще под
снегом.

Яркий пример спосо·бности некоторых ра·стений к подснежному росту
и развитию автор наблюдал на западном склоне хр. Сабля (Приполяр
ный Урала) в ·середине июля. Близ верхней границы леса на окраине од
ного из снежников, еще не успевшего к тому времени полностью растаять,.

ростки горлеца змеиного (Polygonum Ьistorta) пробили толщу обледене
лого снега мощностью 1-2 см и вышли на ·свет, поднявшись над поверх
ностью снега на 5-8 см. В местах, где ростки пробили снеговую толщу,.
в ней в результате подтаивания снега вокруг ·ростков образавались не
большие округлые отверстия. Низкие температуры не вызвали никаких
повреждений ростков этого ра·стения.

Растения высокогорий, как правило, ·способны цвести при низких
температурах и в цветущем состоянии нередко переносят небольшие за
морозки. Так, ок;сиграфис ледниковый (Oxygraphis glacialis) цветет не
посред·ственно у края снежников в горах; у ряда
цветочные сережки

арктовысокогорных ив.

иногда распускаются даже в то время,

когда основ

ная часть побегов еще прикрыта снегом.
Кратковременность вегетационного периода вызывает преобладание

на гольцах многолетнююв (однолетние виды, например, Gentiana tenelв высокогорной флоре Урала очень немногочис

la, Euphrasia frigida,

ленны) и сильную выраженность вегетационного размножения.

Следуя Б. А. Тихомирову

(1•963), можно отметить такИе виды вегета

тивного размножения растений, одинаково широко представленные как

в Арктике, так и в высокогорьях:
1) размножение с помощью коротких корневищ, отделяющихся в.
узлах кущения от материнского растения ( Carex hyperborea, Purola
grandiflora и др.);

2)

размножение с помощью длинных корневищ, отделяющихся в уз

лах кущения от материнского растения (Parrya nudicaulis и др.);
3) размножение с помощью деления укороченных корневищ (Siever-

sia glacialis);
4) размножение с помощью луковиц (Allium schoenoprasum, Lloydia

serotina и др.);
5) размножение

с помощью клубеньков и клубневидных образований,..
развивающихся в ризасфере ра·стений (Saxifraga cernua и др.);
6) размножение с помощью укореняющихся листьев ( Cardamine·

pratensis);
7) размножение с помощью наземных побегов- «усиков» (некото
рые виды Potentilla, Saxifraga и др.);
8) вивипария- размножение с помощью выводковых почек, распо
ложенных на месте цветков или в пазухах листьев (Роа alpigena var.
vivipara, Р. alpina var. vivipara, Hierochloё alpina var. vivipara, Festuca
brevifolia, Polygonum viviparum, Saxifraga cernua). Выводковые почки
(луковички), опадая, затем проростают и из них формируются новые·
растения. В случае вивипарии .обычно не на•блюдается семенного разе

множения, однако есть исключения. Так, у горлеца живородящего

(Poly-

в верхней части колосовидного соцветия развиты нор
мальные цветы, в нижней части они превращены в сидячие красноватые·

gonum viviparum)

клубнепочки (луковички). У камнеломки поникшей

(Saxifraga cernua)

на вершине ·стебля имеется обычно только один цветок. В каждой пазу
хе верхних стеблевых листьев сидит по несколько черно-фиолетовых
луковичек.

Интенсивность плодоношения высокогорных растений сильно варьи
рует в разные годы. Она значителгно снижается в годы, когда рано
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наступают позднелетние и осенние за•морозки. Однако семена некоторых
видов способны дозревать поздней осенью и даже в начале зимы.
Растения, обитающие в самых верхних поясах тор, характеризуются
невысоким, приземистым ростом, причем стебли обычно имеют укорочен
ные междоузлия. Низкорослость свяЗана как с понижениостью темпера
тур, особенно в зоне распространения корней (что затрудняет исполь
.зование питательных веществ), так и ·С особенностями сос1'ава солнечно
то света в горах (большое содержание ультрафиолетовых лучей). Б то
же время приземистость обеспечивает высокогорным растениям ряд
преимуществ в борьбе за жизнь. Распластанные по земле растения на
ходятся в более ·благоприятных температурных условиях, так как в
морозные ночи поверхность почвы охлаждается не столь сильно по срав

нению с вышележащими

слоями

атмосферы.

Низкорослость растений

.облегчает также зимой сохранение почек возобновления под прикрыти
ем ·снежного покрова. Б высокогорьях основными формами перезимовы
вания (или жизненными формами, по общеизвестной классификации
Раункиера) являются хамефиты, гемикриптофиты и криптофиты. Фане
рофиты в горно-тундровом 1 поясе представлены лишь одиночными угне
тенными экземплярами, принимающими в суровых условиях среды облик
хамефитов, но в подгольцавам поясе они широко распространены.
Важнейшие особенности роста древесных растений в высокогорьях
таковы.

1.
no

Вследствие суровости климата прирост древесных растений как

высоте, так и по диаметру значительно замедлен.

2. Постоянно дующие ветры вызывают, при затрудненном доступе
воды из холодной почвы, отмирание почек и молодых побе.гов на навет
ренной стороне ствола. С противоположной, более защищенной от ветров
стороны ствола, а также у основания дерева, в зоне прикрытия снежным

nокровом почки' и побеги отмирают в меньшей степени. Поэтому основ
ная масса живых ветвей у ели сибирской, пихты сибирской и других
деревьев сосредоточена около поверхности почвы («дерево в юбке») и
в подветренной .части ствола (флагообразная крона). Деревца, расту
щие

3.

одиночно

выше

Отмирание

щихся

над

границы

леса,

нередко

имеют

(вследствие зимнего иссушения)

уровнем

снежного

покрова,

вызывает

отмершие

вершины.

побегов, возвышаю
распластанность

по

земле, стланикавый характер роста древесных растений в горных тунд
рах (ель сибирская, пихта ·сибирская, можжевельник сибирский и мно
гие ивы).
4. Давление ·снега и изморози, нависающих на ветвях, а также посте
пенное сползание вниз

по склону уплотненных снежных масс, лежащих

на поверхности земли, способствует искривлению ·стволов древе.сных
растений •при основании и содействует выработке стланикавой формы
роста. Извилистость стволов древесных растений, превышающих высоту
снежного покрова, усиливается отмиранием молодых побегов вследствие
зимнего иссушения.

5. Снежная корразия (механическое разрушающее действие на дре
весное растение переносимых ветром ледяных кристаллов) влечет за
собой полировку ствола, особенно на высоте 0,5-1,5 .м, а иногда и ого
ление его от коры (с наветренной стороны) на линии снежного покрова.
На участке ·ствола,

по высоте примерно

соотве1'ствующем

мощности

снежного покрова, и несколько выше этого уровня боковые ветви почти
совсем отсутствуют. Оголение ствола от коры и отсутствие ветвей про
явля~тся особенно сильно со ·стороны господствующих ветров. Наиболее
подвержены ·снежной корразии одиночные деревья, произрастающие на
перевалах и седловинах.

6. Малая мощность и недостаточная прогреваемость слоя почвы вы
зывает поверхностное расположение корней деревьев. На небольшом
протяжении
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мощность

мелкоземистого

·слоя

значительно

варьирует,

и

встречаются

участки,

совершенно

непри·годные

для

произра.стания

не

только высокорослых деревьев, но и стланика. Все это приводит к умень
шению количества деревьев на единице площади и образованию разре
женных, редкостойных лесков. Сомкнутость подземных органов (корне
вых систем) выше, чем надземных (крон).
Почки возобновления у растений высокогорий защищены от низких
температур почечными чешуями, отмершими частями листьев, дерниной
мха, а у криптофитов- слоем почвы. Замечено также, что у некоторых
гемикрцптофитов, например у Sieversia glacialis, осенью корни укорачи
ваются, и подготовившиеся к зимовке 1 Почки возобновления втягиваются
в почву (Тихомиров, Галазий, 1952). Большую защитную роль для по
чек возобновления играет также ·Снежный покров.
Плохая прогреваемость почвы высоко в горах вызывает поверхност
ное расположение корней ра·стений, даже если имеется более или менее
глубокий мелкоаемистый слой почвы.
Низкие температуры почв в горах затрудняют носприятие растения
ми воды с растворенными в ней минеральными солями. В то же время
расход влаги растениями (транспирация) продолжается, особенно У·СИ
ливаясь при

сильном

ветре.

Недостаточность водоснабжения в· условиях влажных, но холодных

почв привела к выработке tНа гольцах и в Арктике особой экологиче.ской
группы растений, называемой некоторыми авторами психрофитами. По
А. П. Шенникову ( 1950) психрофиты- это растения, приспособленные
к влажным и холодным местообитаниям в северных широтах или высо

ко в горах. В ·связи с произрастанием на холодных почвах у них возник
ли различные приспособления к уменьшению потери влаги, придающие
им ксероморфный облик. 1( числу таких riриспособлений относятся:
1) войлочная опушенность листьев с обеих сторон (например, у

Gnaphalium supinum);
2)

войлочная опушенность нижней поверхности листьев, причем их

верхняя цоверхность маловолосистая, покрыта сильно кутивизированным

эпидермисом (напрИJмер, Potentilla nivea);
3) мясистость листьев в сочетании с ·Сильной кутинизацией эпидер
миса (например, Rhodiola rosea, R. quadrifida);
4) свернутость листьев ·(например, у Festuca supina, F. kryloviana);
5) кожистость листьев, завороченность книзу их краев или углуб
ления на нижней поверхности листовой пластинки, в которых располага
ются устьица, причем вход ·в углубления защищен волосками (например,

l.oiseleuria procumbens, Harrimanella hypnaides, Empetrum hermaphroditum);
6) сильная скученность листьев и побегов (например, Diapensia
lapponica и др.).
Известную защитную роль как от чрезмерной потери влаги, так и
от низких температур у ряда растений играет скопление при основании
стебля остатков отмерших листьев (например, у Pachypleurum alpinum,

Lagotis uralensis,

различных видов родов

Kobresia, Festuca

и др.).

Не-смотря на ·свой ксероморфный облик, листья психрофитов, по срав
нению ·С листьями настоящих ксерофитов, обладают в то же время не
которыми гигроморфными чертами. 1( ним относится наличие межклеточ

ных полостей в листьях (выполняющих, наряДу с функцией проветрива
ния, функцию защиты более глубоких слоев клеток от низких темпера
тур), сла·бое развитие механических тканей в листьях.

А. Н. Данилов (1948), на основании результатов эколого-физиологи
чес:f<ого иоследования психрофитов Заполярья, приходит к следующему
заключению: 1) психрофиты пред·ставляют собой группу ксероморфных
растений,
которую
необходимо
отличать
от
групп
ксерофитов.
галофитов, псаммофитов и пр., 2) их ксероморфная структура связана
со своеобразными. действующими хотя бы по временам, условиями
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повышенной влажности •почвы и низкой температуры, хотя основнаи
причина ксероморфоза, как и у всех ксероморфных растений, кроется.
по-видимому, в одном и том же, именно- в пониженной гидратации
·коллоидов, и 3) в большинстве психрофиты характеризуются замедлен
ными жизненными процессами.

Ассимиляционная ткань у высокогорных растений в целом развита

хорошо, а особенно ·сильно·- столбчатая паренхима. Сравнение анатомо
морфологического ·строения листьев одних и тех же растений, обитающих
в арктиЧеской тундре и в высокогорьях, показыв.ает, что в высокогорных

условиях формируются ·более плотные листья с сильно развитой столбча
той тканью.
Растения высокогорий имеют уменьшенное (по -сравнению с ·теми же
видами, растущими у подножия гор) количество устьиц на единицу по

верхности листа. По данным наблюдений Г. И. Поплавской (1948), cpeдJi высокогорных растений есть виды, у которых устьица днем откры
ваются только

ненадолго,

а также такие,

у

которых устьица 9ткрыты

цочти весь день или большую Часть дня.
Судя по имеющим·ся литературным данным, фотосинтез у высокогор
ных растений проходит интенсивно (за исключением, ·быть может, видов.
обитающих на очень ·больших высотах). Расход же продуктов фотосин
теза, из-за замедленности роста растений, невелик. В с~язи с этим, в.
тканях растений накапливается много органических веществ- сахаров.
атакженерастворимых полисахаридов (пектиновых веществ и гимицел
люлоз), имеющих защитное значение при существовании в условиях
низких температур. Высокогорные растения накапливают, кроме того.
в своих вегетативных органах большое количество белков. Все это обес
печивает высокую кормовую ценность многих ра-стений, которая, по
С. О. Гребинекому (1944), характеризуется: а) повышенной долей рас
творимых ·Сахаров в общем -содержании углеводов; б) .повышенным со
держанием белков и витаминов; в) уменьшенным содержанием клетчат
ки; г) в целом ·более высокой калорийностью.

У некоторых высокогорных видов наблюдается особенно яркая окрас
ка цветов (на·пример, Linum boreale, Gentiana tenella, Swertia oblusa.

Pinguicula alpina, Pedicularis arguteserrata

и др.).

По-1Видимому, это связано с интенсивным освещением в горах и оби

лием ультрафиолетовых лучей, что вызывает накопление красящих ве··
щест~- автоцианов и фла·в.оно~ (Гребинский,

1944).

Для ряда растений

(Rhodiola quшirifida, Sibbaldia procumbens, Arctous alpina) характерно

также интенс·ивное накопление пигментов в вегетативных органах, обус
ловли·вающее пу.рпурную позднелетнюю и ос,еннюю окраску их листьев

.и стеблей.

'Высокогорные растения Урала по своим морфолQго-экологическим

чертам неоднородны. Их можно подразделить па следующие основные
гру~пы: лишайники, мхи, папоротники, хвойные вечнозеленые деревья,
хвоиные летнезеленые деревья, лиственные летнезеленые деревья, хвой
ные

вечнозеленые

кустар1Ники,

летнезеленые

кустарники,

вечнозеленые

кустарнички, летнезеленые ку·старнички, травянистые ра·стения. В преде

лах ·некоторых ·групп могут •быть выделены ·более мелкие подразделения.

Лишайники. В высокогорьях лишайники достигают наибольшего рас

цвета в самых суровых условиях среды- в поясе холодных гольцовых

пустынь и горно-тундровом поясе. На оголенной 'Поверхности скал, ха
рактеризующейся неравномерным увлажнением и резкими температур

ными колебаниями, они передко образуют -самостоятельные сообщества.

В тех местах, где развит мелкоземистый слой ·почвы, а режим увлаж

нения .достаточно устойчив,

лишайники обычно уступают ·Господство·

более мощным в конкурентном отношении мхам и сосудистым растениям;

однако и здесь во многих случаях они играют роль важного структурно

го компонента ра-стительных сообществ.
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Корковые или накипные лишайники, развивающиеся непосредствен
но на оголенной поверхности скал, представлены в высокогорьях Урала
та•кими видами, как Rhizocarpon geographicum, R. chionophilum, R. viridiatrum, R. concretuт, Lecidea flavocoerulescens, L. cyanea, Pertusaria
stalactizoides, Lecanora polytropa, L. badia, Наетаtотта ventosum. Из
листоватых лишайников· непосредс11венно на каменных г.1ыбах обитают
UтЬilicaria pennsylvanica, U. pustulata, Gyrophora pro,boscidea; осталь
ные (например, Nephroтa arcticum, Peltigera malacea и др.) вместе с
мхами большей ча·стью образуют ярус напочвенноtо покрова в сообще
ствах горных тундр и подголъцовых редкостойных лесов.
Кустис:гые лишайники (Cetraria islandica, С. nivalis, С. cucullata,
Bryopogon nitidulum, Sphaerophorus fragilis и др.) наиболее развиты в
каменистых горных тундрах и на 1 почвенном покрове некоторых ассоциа

ций подгольцовых лесов, непосредственно на поверхности скал обитают
лишь немногие виды- Alectoria ochroleuca, Stereocaulon paschale
S. alpinuт.
Особо следует отметить небольшую гру1Ппу лишайников, не прирас
тающих к субстрату (Thamnolia vermicularis, Cetraria tilesii, Dactylina
arctica). Слоевища этих лишайников обычно бывают оплетены стебель
ками мхов, но ни нередко переносятся ветром и водой с места на место.
Мхи. Подобно лишайникам, мхи очень обильны в высокогорных поя

·сах, однако они ·редко образуют самостоятельные сообще.ства, а обычно
формируют синузии, являющие·ся важным компонентом некоторых сооб
ществ горных тундр, горных лугов и подгольцоцых лесов.

Непосредственно на скалистом субстрате способны поселяться лишь
немногие мхи. Из их числа прежде в.сего •Нужно отметить мох Rhacomitrium lanuginosum, иногда густым ковром одевающий поверхность крупных
каменных глыб на склонах, обращенных в сторону несущих влагу за·
падных ветров. Непосредственно на скалах, хотя и менее обильно, ветре·
чаются мхи R. microcarpuт, виды родов Grimтia и Vlota. Остальные
виды мхов обитают в местах с 'более развитой мелкоземистой почвой, в
условиях более устойчивого и достаточно обильного увлажнения. Для
напочвенного покрова горных тундр особенно характерны мхи Rhytidiuт
rugosuт и Dicranum congestum; в более увлажненных местах встреча
ются Aulacoтnium turgiduт, Polytrichuт соттипе и некоторые виды ро
да Sphagnuт. На участках, где естественный растительный покров нару
шен вследствие выпаса оленей или под влиянием других форм хозяй

ственного

воздействия

человека, часто встречаются

мхи

Polytrichum

Р. strictum, Ceratodon purpureus.
Папоротники. Теплолюбие папоротников, мезоморфная структура их
надземных органов у большинства видов, потребность в обильном дос

juniperinum,

таточно устойчивом увлажнении несколько ограничивает распростране
ние этих растений в высокогорьях. Однако под .сенью древесного полща
и особенно в глубоких тенистых расщелинах среди каменных россыпей,
в долинках и ущельях,

где скапливается

мелкозем,

папоротники неред

ко находят благоприятные условия для развития, разрастаются доволь
но обильно и высоко поднимаются в горы. Целый ряд факторов благо
приятствует произрастанию

папоротников

в

расщелинах

среди

камен

ных глыб. Увлажнение здесь обильное, устойчивость его поддерживает
ся конденсацией каменными россыпями атмосферной влаги, влажность
воздуха

повышена

по

сравнению

с

открытыми

участками,

сила

ветра

ослаблена; глубокий снежный покров предохраняет зимующие органы
от вымерзания. Для высокогорий Урала особвино характерны папорт

ники Cystopteris fragilis, Woodsia alpina, Asplenium viride, Polystichuт
lonchites, Athyrium alpestre, Dryopteris fragrans (у последнего перези
мовавшие листья продолжают функционировать и в следующем году).
Хвойные вечнозеленые деревья. В подгольцовом поясе хвойные де

ревья

(Picea excelsa, Ables siblrica. Pinus siblrica)

не достигают боль-
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Рис. 7. Ели с флагообразными кронами и следами снежной корра зи и
верхней границы леса (гора Иремель)

шой высоты (до

6-12

на

стволах близ

.м), провзрастают обычно в более или менее сом

кнутых сообществах, сохраняя ортатропвый характер осевого побега
(стволы их прямостоящие). В горно-тундровом поясе эти древесные рас
тения встречаются уже оди;ночно или небольшими куртинами, редко
превышая по высоте 1,5-2 .м, осевые побеги их в первые годы жизни
ортотропные, но затем, достигнув уровня .снежного покрова, приобре
тают плагиатрапное простирание ( стланикавые формы с распластан
ным, прижатым к субстрату сильно ветвистым стволом) . На самой
кромке верхней границы леса встречаются как прямоствольные, так и
стланикавые формы этих древесных растений (рис. 7, 8).

Рис. 8. Стланиковый, прижатый к субстрату экземпляр ели сибирской в горной тундре
(гора Иремель)
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Хвойные летнезеленые деревья. Эта группа представелна на Урале
лиственницами (Larix sukaczewii и значительно реже L. siblrica), те·
ряющими осенью хвою и поэтому менее страдающими от зимнего ис·

сушения побегов. Лиственницы более устойчивы по отношению к суро·
вому климату высокогорий и заходят выше, чем другие хвойн91е, в горы
в виде прямоствольного дерева.

Лиственные летнезеленые деревья. Из лиственных деревьев в высо·

когорьях Урала всего распространена береза извилистая

(Betula tortuo·

растущая в виде одноствольного деревца с более или менее изогну
изогнутым, особенно при ооновании, ·стволом, или в виде многоствольного
куста, причем среди стволиков, также изогнутых, обычно вьщеляется
один более толстый и высокий. К березе извилистой габитуально близки
некоторые другие виды берез, встречающиеся в высокогорьях (Betula
litwiпowii, В. kusmisscheffii, В. procurva). В западной и юга-западной
части Южного Урала в подгольцовом поясе произрастают более тепло

sa),

любивые лиственные деревья- дуб обыкновенный

( Quercus robur)

и

некоторые его спутники.

Хвойные вечнозеленые кустарники. Эта группа представлена в вы
сокогорных поясах Урала одним лишь широко распространенным здесь
видом- можжевельником сибирским (! uпiperus siblrica). Стебель его
распластан по поверхности, густо ветвится и обычно на значительном
протяжении прикрыт мхом или торфянистой массой перегноя; побеги
имеют

сильно

укороченные

междоузлия

и

покрыты

серповидно

изогну

той хвоей. Сибирский можжевельник наращивает очень мелкослойную
древесину и живет в горах Урала до 1.50-250 лет.
Летнезеленые кустарники. В эту группу входят кустарники с сильно
ветвистыми стебл.я.ми, нередко распластанными листьями мезоморфного
строения, опадающими на зиму. Годичные побеги осенью одеваются
вторичной покровной тканью- перидермой
(Сенянинова-Корчагина,

1949).
Крона летнезеленых кустарникьв в высокогорьях обычно вырав
нена по уровню снежного покрова. Из представителей этой группы мож

но упомянуть 'березку карликовую (Betula папа), березку 'Низкую (Betula humilis), иву деревцевидную (Salix arbuscula), иву сизую (S. glauca), иву сетчатую (S. reticulata) и многие другие высокогорные и аркто
высокогорные кустарниковые ивы.

Вечнозеленые кустарнички. Характерные для горных и арктических
тундр

вечнозеленые

кустарнички- видоизмененные

потомки

доледни

ковой (третичной) лесной флоры тропического облика, приспособивши
мися к суровым климатическим условиям. Это подтверждается и сравни
тельно-анатомическим

исследованием

онтогенеза

листьев

вечнозеленых

кустарничков и вечнозеленых тропических и субтропических деревьев

(данные Василевской,

1954).

Такая, казалось бы, архаическая черта,

как сохранение листьев в течение всего года, в новых условиях, характе

ризующихся кратковременностью вегетационного периода, дает вечно
зеленым кустарничкам преимущества в борьбе за жизнь: а) они более
полно, начиная с первого теплого дня, Используют вегетационный пери
од, не затрачивая времени на развертывание листового аппарата;

6)

у

них уменьшается ежегодiНЫЙ ра·сход пластических веществ на построение
листьев; в) листья отчасти служат хранилищем органических веществ,
используемых весной, когда побеги трогаются в рост.
У вечнозеленых кустарничков, например, у Dryas octopetala, Loise-

leuria procumbeпs, как показали исследования М. В. Сеняниновой"Кор
( 1949), перидермой покрывается только нижняя часть стеблей,

чагиной

в то время как верхняя- не пробковеет, оставаясь покрытой только
эпидермисом, как у травянистых растений.

Среди

вечнозеленых

кустарничков

можно

выделить

такие

под

группы.
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Вечнозеленые лtелколистнЬtе кустарнички. Это приземистые кустар
нички, побеги которых густо покрыты вечнозелеными мелкими плотными
листочками, полусвернутыми вдоль или с более или менее заворочен
ными книзу краями. Эпидермис листьев покрыт толстым слоем кутику
лы, ·снизу они передко опушены. Редукция листьев у этих кустарничков
обусловлена, по мнению А. П. Шеиникава ( 1950), не недостатком воды,

а недостатком питания. Общая же листовая поверхность у них может

быть даже больше, чем у крупнолистных кустарничков. Стебли мелко
листных кустарничков обычно распластаны. Они густо ветвятся, исклю
чительно медлеiJНО прирастают в высоту и по диаметру, но долговечны.

Продолжительность их жизни исчисляется многими десятилетиями; так,

например, Loiseleиria procиmbens живет более

60

лет. Нижняя часть

побегов обычно пок·рыта отмершими листьями и их остатками. Пред•ста
вители этой подгруппы- Loiseleиria procumbens, Empetrиm hermaphro-

ditиm, Diapensia lapponica, Harrimanella hypnoides, Phyllodoce coerиlea.
Некоторые предста,вители этой подгруппы (Loiseleиria procиmbens, Dia·

pensia lapponica), образуют плотную подушкообразную дернину; внутри
дернин скапливаются продукты разложения растительных остатков и
мелкозем, приносимый ветром и водой.

Вечнозеленые кустарнички с широкими кожистыми листьями. В от
личие от предыдущих,

эти

растения имеют широкую листовую пластин

ку. Листья плотные, кожистые, довольно толстые, эпидермис покрыт
слоем кутикулы, с нижней поверхности они опушены (как у Dryas oc-

topetala,

или же голые с обеих сторон. В нижней части побегов долго

сохраняются отмершие листья или их остатки. К этому типу относятся:
Dryas octopetala, D. pиnctata, Arctostaphylos иva-иrsi, Vacciniиm vitisidaea. Растения живут многими десятилетиями; так, предельный воз
раст дриады восьмилепестной иревосходит 100 лет.
Летнезелень1е кустарнички. Сюда относятся растения с опадающими
на

зиму

листьями,

с

многолетними

низкорослыми,

иногда

распластан

ными стеблями деревянистого типа (высота растений обычно не больше
25-30 см), верхняя часть стебля и ·веточок, 'ПО ис-следованиям М. В. Се
няниноврй-Корчагиной ( 1949), не одевается перидермой, а покрыта

только Эпидермисом. Прирост таких растений в высоту и по диамет:r~У
незначителен, что обусловлено затрудненностью питания в условиях
плохо прогреваемых почв. Морфологически выраженных nриспособле
ний к суровому климату высоких гор и Арктики, за исключением при
земистости и листопадности, такие ра·стения не имеют; листья их обыч
но мезоморфного строения, надземные органы в горных тундрах зиму
ют рбычно под прикрытнем снежного покрова, примерам может слу

жить Arctoиs

alpina.

Несмотря на незначительные размеры, летнезеле

ные кустарнички очень долговечны
(например, предельный возраст
Arctoиs alpina превышает 80 лет).
Травянистые растения. В высокогорьях Урала эта группа наиболее
богата по видовому составу, она представлена двудольными и однодоль
ными.

Д в у д о льны е.

Подушковидные растения. Многолетние растения

с сильно .развитым, глубоко уходящим в почву стержневым корнем. От
корневой шейки в стороны и вверх отходят многочисленные ветвящиеся

при основании побеги. Они имеют очень укороченные междоузлия, густо
покрыты мелкими листочками и в совокупности образуют плотную полу
шаровидную или приплюснутую подушковидную дернину (диаметром

до 50-60 см, высотой 10-20 см). Листья и молодые веточки, находя
щиеся внутри подушки; в меньшей степени страдают от потери влаги
и низких температур;

они продолжают жить даже после отмирания на

ружных побегов. Вм~сте с тем, как отмечает А. П. Шеиников (1950),
эти растения обычно 1Не имеют К·Сеноморфных черт, листья их· передко
довольно толстые; покровные и механичР.ские ткани в надземных орга-
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нах развиты слабо. В нижней части подушки находится много отмерших
побегов прошлых лет, частично еще сохранивших сухую пожелтевшую
листву. Разлагающнеся листочки, веточки образуют перегной, к кото
рому примешиваются мелкоземистые минеральные ·частицы, занесенные

ветром в виде пыли. Почва, находящаяся внутри подушки, впитывает

и долго хранит влагу. Внутри подушки обитают многие виды живот
ных- черви ( в том числе и дождевые), муравьи и т. п., а также рас
тений- бактерии, водоросли, мхи. Продолжительность жизни подушко
видных растений исчисляется несколькими десятилетиями. К этому типу

относятся смолевка бесстебельная (Silene acaulis, камнеломка дернис
тая (Saxifraga caespitosa), качим
уральский ( Gypsophila
uralen-

sis)

и др.

Розеточные растения. Стебли имеют сильно укороченные междоуз
лия, поэтому листья собраны близ поверхности почвы в виде розетки.
Иногда, кроме розеточных, имеются одиночные мелкие листья. Цветоно
сы находятся в центре розетки или же сидят на удлиненных побегах,
отходящих непосредственно от корневища; в последнем случае побег
нередко покрыт одиночными более мелкими стеблевыми листьями.
Листья голые или опушенные. К этой подгруппе относятся жирянка
альпийская (Pinguicula alpina), резуха полярная (Arabls septentriona-

lis), проломник Бунге ·(Androsace bungeana), камнеломка снеговая
(Saxifraga nivalis), камнеломка ястребинколистная (Saxifraga hieracifolia). У проломинка Бунге, произрастающего в моховых горных тун
драх, по остаткам отмерших розеточных листьев на пdгруженной в мо

ховицу старой части стебля легко разграничиваются участки годичного
прироста. У некоторых видов, как, например, у незабудочника мохна
того (Eritrichium villosum), отдельные розетки собраны в более или
менее крупные дерновинки. Равномерность освещения листьев в розет
ке

достигается

тем,

что

верхние

листья

короче

и

меньше

нижних,

че

решки нижних листьев несколько удлинены, а вершина листьев обычно
шире их основания. Розеточные листья луЧше используют теплоту поч
вы, нагревающейся днем и медленно, по сравнению с приземным слоем
воздуха, охлажцающейся ночью, они лучше защищены от ветра и поэто

м,у теряют меньше влаги. Кроме того, розеточные листья защищают
корневую шейку и почки возобновления от охлаждения и чрезмерного
иссушения.

Густоопушенные травы. Сюда относятся многолетние растения, лис
тья .их снизу или с обеих сторон, а нередко· и стебли, покрыты густым
волосяным покровом или войлочным опушением, предохраняющим от
чрезмерной потери влаги. К этой подгруппе прина.цлежат, например,

лапчатка снежная

сушеница приземистая

(Potentilla nivea),

( Gnapha-

lium supinum).
Неопушенные травы. Стебли и листья этих растений совершенно
гладкие, блестящие. Представители этого типа- сверция тупая (Swertia oЬtusa), лагатис уральский (Lagotis uralensis), толстореберник аль
пийский (Pachypleurum alpinum), крестовик резедолистный (Senecio
res(!difolius), козелец Pynpexta (Scorzonera ruprechtiana). У сверции
тупой, например, не наблюдается ни укороченности междоузлий, ни
распластанности стебл:я. По исследованиям В. В. Сапожникова (1916),
у растений этой группы защита от охлаждения достигается сильным

развитием воздухоносных полостей в
отражающая

свет

от

солнечными

перегрева

листва,

вероятно,

стеблях и листьях. Блестящая,

защищает

высокогорные

растения

лучами.

Листовые суккуленты. Корневая система обычно неглубокая. Листья
и стебли мясистые; в них сильно развита водоносная ткань, накаплива
ющая Запас в9ды, который постепенно расходуется растением в случае,

€сли доступ влаги из почвы замедляется или приостанавливается. По
верхность листьев сильно кутинизирована. Давление клеточного сока
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у листовых суккулентов невелико. К этой под,гру,ппе относится радиола
розовая (Rhodiola rosea).
Высокотравье. Влажный и относительно мягкий климат подгольцо
вого пояса благоприятствует произрастанию в ряде районов высоко
рослых двудольных многолетних трав. Эти растения имеют высокие
стебли ( 1-1,5 .ц, а иногда и до 2-2,5 м), обычно крупные сочные цель
ные или рассеченные листья мезофитной или гигромезофитной структу
ры, крупные мясистые корневища, накапливающие большой запас пи
тательных веществ. Высокотравье более теплолюбиво по сравнению с
другими

растениями

луговых

полян

подгольцового

пояса

и

вередко

в

первую очередь побивается заморозками в конце вегетационного перио

да. Из представителей высокотравья можно назвать Cirsiиm heterophyllищ Cacalia hastata, Crepis siblrica, Archangelica officinalis, Angelica
silvestris, Antriscиs silvestris, Valeriana officinalis, Aconitиm excelsиm,
Polygonиm alpinищ Сатрапи/а latifolia, Senecio nemorensis.
Терофиты. Цикл индивидуального развития таких растений соверша
ется в течение одного вегетационного периода. Однолетние растения
не

имеют предпосылок для

процветания

в

суровых условиях

высокого

рий и Арктики, так как они неспособны перезимовывать в вегетативном
состоянии; при неблагаприятном сочетании метеорологических факто
ров у них не вызревают семена и, таким образом, они совершенно не
оставляют потомства. К этому типу относятся горечавка тонкая (Gentiana tenella) и очанка холодная (Eиphrasia frigida). Численность осо
бей однолетних растений в высокогорьях подвержена в разные годы зна
чительной флюктуации.
О д н о д о льны е. Узколистные злаки, осоки и ситники. Относящиеся

к этой подгруппе однодольные растения обладают 'Плотными, жесткими
листьями и стеблями, что объясняется сильным развитием механической
ткани. Эпидермис листьев сильно кутинизирован, устьица нередко рас

полагаются в особых углублениях. По типу кущения эти растения под
разделяются

на

плотнокустовые,

рыхлокустовые

и

корневищные.

У плотнокустовых растений узел кущения находится на поверхности
почвы или несколько выше ее. Новые побеги растут, плотно прижавшись
:к материнским, совсем

не выходя

из листового влагалища

материнско

го побега, или прорывают влагалище, но сразу же загибаю11ся юверху,
параллельна материнскому побегу, не отходя от него в сторону. При та
ком способе закладки новых побегов образуется плотная дерновина,
содержащая, наряду с живыми побегами, много отмерших стеблей и
листьев,

продукты

их

разложения

и

мелкоземистые

частицы,

занесен

ные в дериовину ветром и водой. Продолжительность жизни этих рас
тений исчисляется несколькими десятками лет. К плотнокустовым рас
тениям относятся овсяница приземистая (Festиca sиpina), ситник трех
раздельный (/ ипсиs trifidиs), пушица короткопыльвиковая , (Eriophorиm
brachyantherиm), осока шабинская (Carex sabynensis).
•У рыхлокустовых растений узлы кущения находятся в почве. От них
отходят дугообразно загнутые кверху побеги, формирующие в земле од
но

короткое междоузлие,

а затем

выходящие на дневную поверхность.

где образуют стебель и листья. При таком способе побегаобразования
возникают сравнительно рыхлые дерновинки (как, например, у Carex
hyperborea, Anthoxanthиm аlрiпищ Alopecиrus alpinиs). У корневищных

растений узлы кущения также находятся в почве, но от них отходят в
стороны длинные подз~мные побеги -.корневища

(например, Роа

alpi-

С помощью корневищ эти растения быстро разрастаются.
Луковичные растения. В высокогорьях Урала луковичные растения

gena).

представлены

очень слабо.

К их

числу

относятся

ллой;ция

поздняя

(Lloydia serotina) и лук скорода (Alliиm schoenoprasиm). Почки возоб
новления у этих

видов погружены в землю

луковичными чешуями.

и защищены,

кроме того.

ФИТОИНДИКАЦИЯ УСЛОВИй СРЕДЫ
В ВЫСОКОГОРЬЯХ

На

высоких

уровнях

гор

ярко

прослеживается

зависимость

состава,.

структуры и распределения растительности от условий среды и главным
образом от климатических условий . .Это открывает большие возможнос
ти для использования фитаиндикации в целях выявления режима снего

накопления, снежных лавин, ветровой ситуации, локальных особеннос
тей мезо- и микроклимата, динамики горных ледников.

Фитоиндикационные методы служат ценным дополнением к резуль
татам обычных метеорОJlогических наблюдений, позволяют расширить.

и углубить представления о климатических особенностях высокогорий,
дают возможность судить о колебаниях климата в прошлом за период,
значительно превышающий срок существования самых старых метеоро

логических станций

1•

ФИТОИНДИКАЦИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА
И СНЕЖНЫХ ЛАВИН

Снежный

покров в высокогорьях- один

из ведущих

факторов

внеш

ней среды, определяющих состав, структуру, динамику, ритмику сезон

ного развития и территориальное размещение растительных сообществ.
Изучение закономерностей формирования и разрушения снежного по
крова представляет неотъемлемый элемент физико-географических и
ботанических исследований, а также необходимо для составления раз
личных биологических прогнозов и решения ряда прикладных и техни
ческих проблем (продвижение земледелия и овощеводства на север и
в

высокогорья,

дорог

от

дорожное

снежных

строительство,

заносов,

защита

определение

железных

проходимости

и

тех

грунтовых

или

иных

транспортных средств в отдельных районах, защита от снежных лавин
и т. п.).
Индикация снежного покрова и снежных лавин по ботаническим
признакам

основана

на

учете

влияния,

оказываемого

снегом

на

внеш

ний облик, прирост деревьев и кустарников, а также на сроки наступ
ления и прохождения некоторых фенофаз кустарничками и тра·вянисты
ми растениями.

Воздействие снега на растения _проявляется в разных формах: меха
нической, защитной и микроклиматогенной.
Механическое воздействие проявляется: а) в полировке, а иногда
и полном уничтожении коры деревьев с наветренной стороны кристалла
ми переносимого ветром снега; 6) в давлении массы оседающего уплот
ненного снега, что приводит к обламыванию ветвей; в) в оползании
снега по склонам, что вызывает изогнутость деревец близ основания, а

иногда (в случае снежных лавин) и излом стволов.
1

Методические основы фитоиндикации условий среды в высокогорьях
соавторстве с С. Г. Шиятовым (Горчаковский, Шиятов,

разработаны в

1971, l971a, 1973),

принявшим

участие в написании этой главы.

Б1

Защитное воздействие проявля~тся в том, что почки и молодые по
под прикрытнем снега, менее подвержены влиянию

беги, зимующие

низких температур и иссушающих ветров, а поэтому имеют больше
шансов на выживание, в то время как почки и побеги, не защищенные
снегом, особенно в наветренной части кроны (в зоне метелевого пере
носа снега), интенсивно отмирают.
Воздействие снега _на микроклимат проявляется в том, что в местах
снежных масс таяние снега сильно задержи

наибольшего скопления
вается,

что приводит

к сокращению

вегетационного

периода,

не говоря

уже о большем увлажнении почвы. Соответственно, позднее наступают
и протекают начальные фенафазы растений (с некоторым ускорением
прохождения фенафаз в случае более позднего схода снега).
Ботанические исследования в высокогорьях обычно приурочены к
периоду вегетации растений. Ботаники далеко не всегда имеют возмож
ность совершать зимние выезды для изучения снежного покрова в рай
он своих работ; иногда это невозможно сделать из-за недоступности та
ких мест в зимнее время или отсутствия баз. Поэтому для суждения о
характере,
ваться

степени

косвенными

и

динамике

снежного

индикационными

покрова

приходится

пользо

методами.

Учитывая характер и степень воздействия на растения факторов
среды, контролируемых снежным покровом, можно определять по бота
ническим

индикационным

признакам

следующие

показатели

тех

или

иных местообитаний: 1) среднюю и максимальную (за несколько лет)
мощность снежного покрова; 2) характер изменения режима снегона
копления; 3) господствующее направление и интенсивность метелевого
лереноса снега; 4) плотность снега; 5) время схода снежного покрова;
6) местоположение участков, подверженных снежным лавинам; 7) вре
мя и частоту повторяемости лавин.

Признаки средней мощности снега

Ботанические индикационные признаки позволяют определять на со
ответствующих местообитаниях среднюю за последние 10-15 лет мощ
ность снежного покрова в период его максимального развития (январь
март). Для этого могут быть использованы .следующие критерии.
Высота распластанкых кустарников. Во многих ассоциациях горных
тундр, а также подгольцовых и гипоарктических редколесий встречает

ся березовый ерник

(Betula папа, реже В. humilis) и кустарниковые ивы
(Salix glauca, S. phylicifolia, S. laпata, S. arbuscula и др.). В условиях

суровых зим, свойственных высокогорьям, надземные побеги кустарни

ков выживают только под прикрытнем снежного покрова {рис. 9а).
Все побеги, превышающие уровень снега, отмирают. По высоте этих
выровненных (как бы подстриженных) по линии снежного покрова кус
тарников

нетрудно

определить

мощность

снега.

Ольха кустарниковая (Alпus fruticosa) мало пригодна для этих це
лей, по крайней мере на Полярном Урале, так как ее побеги вередко
выживают и выше уровня

снега.

С т ланиковый кустарник можжевельник сибирский (1uпiperus siblrica) обычно не встречается в малоснеЖных местах; сам факт присут
ствия этого

растения

свидетельствует о

том,

что

на занятом

обитании отлагается снежный пок,ров мощностью не менее
нюю мощность снежного покрова

50

им

место

см. Сред

и в этом случае ветрудно определить

по верхнему уровню живых побегов.
В местах, где накапливается очень мощная толща снега, превышаю
щая возможную максимальную
распластанность

кроны,

и

высоту растений,

поэтому

для

кустарники

индикации

среднего

теряют
уровня

снежного покрова становятся менее пригодными. Но и в многоснежных
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9.

tJ

Основные формы роста древесных растений в

о

высокогорьях,

7

возникающие

tl

е

ж

рования расп.~астанного ствола;

снега;

радиально расходящнмися ветвями в

нижней

части

кроны,

защи

последних лет уровень

снежного покров а;

3 - уровень

снежного покров а в период форми-

з- дерево с отполированным стволом в зоне метелевого переноса снега и надломившимися ветвями на уровне максималь

в зоне метелевого пере носа· снега и флагообразной верхней частью кроны; ж- дерево со стволом.

1 - средний; 2- максимальный за 10-15
4 - зона метелевого переноса снега

изогнутым в зоне метелевого переноса

щенной зимой снегом, отполированным, лишенным ветвей стволом

ной мощности снежного покрова;

по уровню снега ветвя

г- древесный стланик с акти

(вследствие изменения режима снегонакопления). отходящими от распластанного ствола; д- деревце с отмершей верши

ной и коленообразным изгибом ствола на уровне снежного по крова; е- дерево с многочисленными

визировавшимися вертикальными побегами

мк, отходящими от базальной части ствола; в- древесный ~т л а ник с живыми побегами, не превышающими уровня снежного покрова;

дерево с многочисленными выравненными

под влиянием снега и ветра, и их индикационное значение

а- распластанный кустарник с живыми побегами. перезимовывающими под снегом; б- кустовидное

Рис.
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местах наблюдается пекоторая связь между высотой кустарников и
мощностью снежного покрова (рис. 10).
Высота стланиконых или кустовидных форм деревьев. На крайних
пределах

распространения- высоко

в

горах- под

влиянием

суровых

условий среды изменяется форма роста деревьев: ортатроппая заменя

ется

плагиатрапной

(стланикавой

или

кустарниковой).

Образование

(Picea obovata),
(AЬies siblrica), лиственницы сибирской (Larix siblкедровой сосны (Pinus siblrica). Стланикавые экзем

стланика характерно,

пихты сибирской

rica)

IНапример,

для

ели сибирской

и сибирской
пляры имеют один распластанный по поверхности субстрата ствол; жи
вые ветви не превышают уровня снеж•ного покрова (см. рис. 9в). Кусто
видные формы характерны для видов деревьев, произрастающих в осо
бенно жестких климатических условиях. Куставидную крону образует,
например, иногда береза извилистая (Betula tortuosa) на малоснежных,.

~1.5

о

"'

о

~

о

"' 1.0
~
\:! '
~

папа) от мощности снежного

q5

покрова (Полярный
Урал,
верхняя граница леса)

~
\:!

~

Рис.
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Зависимость высоты

карликовой

березки

Точками обозначены
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результаты

отдельных замеров

Мощность снежного понро!а 1 м

открытых для ветров местах. В этом случае ветвление начинается у
самой корневой шейки (см. рис. 96), откуда о:rходит множество невы
соких

стволиков

с

из спящих почек

непродолжительным

образуются

периодом

жизни;

кроме

многочисленные побеги близ

того,

корневой

шейки, а иногда и на корнях; нижние ветви, погруженные в мох, перед

ко укореняютс.я. Встречаемость кустовиднЬiх стелющихся форм

Betula

tortuosa

отмечена и в Хибинах (Воробьева, 1960). Из хвойных кустоnид
ную форму приобретают иногда ель сибирская и пихта сибирская, а на
Полярном Урале и лиственница сибирская. Высота таких стланиковых
или

куставидных

экземпляров

служит

показателем

уровня

снежного

покров а.

Место обильного побегообразования или коленчатого изгиба на ство
лах хвойных с отмершим осевым верхушечным побегом. У некоторых
хвойных (например, Picea obovata), произрастающих в местах с доволь
но мощным ( 1-2 .м) снежным покровом, в первые десятилетия их жиз
ни формируется прямой вертикально растущий ствол. Однако, когда он
выходит

за

уровень

снежного

покрова,

верхушечная

ПО',!Ка

отмирает,

из боковых почек образуется пучок боковых побегов, вершины кото
рых также неоднократно отмирают. Иногда один из боковых побегов в
подветренной части дерева начинает превышать по толщине и длине
остальные и, как бы заменяя осевой побег, простирается в горизонталь
ном направлении, образуя характерный коленчатый изгиб (см. рис. 9 д).
Уровень расположения пучка боковых ветвей или коленчатого изгиба
ствола в месте отмирания вершины осевого моноподиального побега со
ответствует ·Высоте снежного покрова.

Уровень зимующих под снегом ветвей у деревьев с ветрОвой формой
кроны. Под влиянием ветра и снега у деревьев, произрастающих оди
ночно или небольшими группами близ вертикального предела лесов,

образуется характерная ветровая форма кроны. Нижние ветви, зимую
щие под снегом, хорошо развиты, расходятся от ствола ради:.ально в раз

ных направлениях («дерево в юбке»). Выше уровня снежного покрова,.
в зоне

метелевого

переноса

снега,

ствол

лишен

ветвей,

имеет явные

признаки снеговой шлифовки с наветренной стороны. В верхней части
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ствола живые ветви располагаются преимущественно с подветренной
стороны, флагаобразно (,см. р-ис. 9е). Такая форма кроны особенно ха
рактерна для ели (Picea obovata и другие виды) и пихты сибирской
(AЬies siblrica), а на малоснежных местах встречается и у лиственницы
-сибирской (Larix siblrica). Место прикрепления к стволу верхних зиму
ющих под снегом ветвей (ниже зоны снеговой шлифовки) в таких слу
чаях служит показателем

мощности снежного покрова.

Место наибольшей изогнутости стволов извилистой березы. Изогну
тость стволов березы извилистой (Betula tortuosa) и некоторых габи
туально сходных с ней видов (В. kusmisscheffii и др.) не является кон
ституционным признаком, а обусловлена специфически условиями про
израстанин
(в более благоприятных условиях эти деревья
имеют
прямые стволы). Изогнутость возникает в результате многократного
отмирания верхушечных побегов, когда верхушка молодого деревца
выходит из-под прикрытия снега и вступает в зону метелевого переноса

снега (см. рис. 9ж). Лишь когда один из побегов в годы с менее суро
выми зим.ами преодолеет эту зону, выше Р.е формируется сильно ветвис
тая пышная крона. По месту наибольшей извилистости стволов можно
-судить об уровне снежного покрова. Этот показатель дает надежные

результаты на относительно ровных местоположениях. Однако нужно
иметь в виду, что на крутых склонах изогнутость стволов березы изви
листой у самого основания может быть следствием сползания снежных
масс по склону.

Признаки максимальной мощности
снежного покрова

У лиственниц (.Larix sukaczewii, L. siblrica), произрастающих в наи
более снежных местах (мощность снега выше 2-3 .м), в нижней части
ствола ветвей обычно совсем нет, так как они обламываются под тяже

стью снега, оседающего в период его таяния. Поэтому крона располага

ется

выше верхнего уровня

метелевого переноса

снега.

В исключительно многоснежные зимы снег достигает ветвей, находя
щихся выше уровня снеговой шлифовки.
Весной, когда ·Снег стаивает,
происходит массовое обламывание ветвей, часть их только надламыва
ется и некоторое время висит на дереве (см. рис. 9з). По этому призна
ку можно судить о максимальной мощности снежного покрова за 5-10
nоследних лет.

Признаки изменения режима снегонакопления

Иногда режим снегонакопления на том или ином участке изменяется в
сторону возрастания мощности снежного покрова (например, в связи с
появлением где-то по ·соседству куртины деревьев или небольшага мас

сивчика леса). В этом случае стланикавые экземпляры деревьев акти
визируются, вертикальные побеги, отходящие от распластанного ство
ла, начинают усиленно расти и вскоре достигают

нового

уровня

снега

(см. рис. 9г). Показателем прежнего уровня снежного покрова являет
ся высота распростертого ствола и прижатых к субстрату горизонталь
ных ветвей; показателем современного уровня - высота активизировав
шихся вертикальных побегов. О времени пронешедших изменений режи
ма

снегонакопления

можно

судить

по

возрасту дерева

или

его

отдель

ных частей.

Изменение режима снегонакопления в сторону уменьшения мощно
сти снежного покрова можно определить по

массовому отмиранию вет

вей, прежде находившихся под прикрытнем снега.
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Признаки направления и интенсивности
метелевого переноса снега

Направленность стволов древесного стланика (см. рис.

9 в,

г), коленча-

тых изгибов стволов, сильно деформированных на уровне снежного по

крова (см. рис. 9 д) и флагаобразных крон (см. рис. 9 е, з) соответству
ет направлению господствующих зимних ветров. Части стволов деревь
ев,

находящиеся в

Таблица

зоне

метелевого

переноса

снега,

сильнее

всего

отпо-

4

Шкала градаций снеговой шлифовки коры

Степень шлифовки
коры и интенсив

Признаки шлифовки коры иа наветренной

Метелевой перенос

ности метелевого

стороне ствола

снега

переноса снега

о

Видимых признаков шлифовки нет

1

Шлифовка

различима лишь с

Отсутствует

близкого расстояния

(2-3

.м),

Очень слабый

кора с трещинами

2

Наветренная часть ствола

довольно хорошо отличается по

Слабый

цвету от подветренной, но на отполированной коре имеется
много трещин. Шлифовка различама с расстояния 10 .м

3
4

Кора дщюльио хорошо отполирована, ио местами имеются
трещины. Шлифовка заметна с расстояния 20-30 .м

Интенсивный

Кора гладко

Очень интенсивный

отполирована,

без трещин, тонкая.

Шлифовка

заметна издали

лированы с наиболее подверженной дйствию ветра стороны, т. е. со сто
роны, противоположной господствующему направлению ветров.

Показателем интенсивности метелевого переноса снега служит сте
пень отполированности коры на стволах старых деревьев. Для листвен
ницы можно предложить такие градации степени снеговой
шлифовки
коры

и

(табл.

соответственно

интенсивности

метелевого

переноса

снега

4).

Признаки плотности снега

Определив по охарактеризованным ранее признакам мощность снежно
го покрова в период его наибольшего развития (январь- март) и ин
тенсивность метелевого переноса снега в градациях пятибалльной шка
лы,

можно получить

Таблица

известное представление о

плотности снежного по-

5

Зависимость плотности снега от его мощности
(по наб.пюдениям на Полярном Ура.пе)

и интенсивности

метелевого

Мощность снега, .м

Интенсивность
мете л е во го пе

репое а

0,1-0,5

0,6-1,0

о

-

1
2
3
4

-

-

-

0,33

снега

переноса

0,29

-

0,33

1,1-1,5

-

0,31
0,33

-

1,6-2,0

2, 1-2,5

-

-

0,34
0,39

-

о.зв

0,41
-

1 2,6-3,оlз. 1-3,5

-

0,46

-

крова, поскольку она функционально
связана с двумя предыдущими
показателями (табл. 5).
Плотность самого поверхностного слоя снега (5-10 с.м) в конце зи
мы, когда обильные снегола п:ы прекращаются, не зависит от общей
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мощности снежного покрова, а определяется, главным образом, уплот

нЯющим воздействием ветра. Показателем силы .ветра является интен
сивность метелевого пер~носа снега, определяемая по степени полиров
ки

древесных

стволов.

Таким образом, по ботаническим индикационным признакам можно

составить известное представление об общей плотности

снежного

по

крова в период его наибольшего развития и о плотности самого поверх

ностного слоя снега в конце зимы (в тех или иных местообитаниях).
Признаки времени схода снежного покрова

Сроки стаивания снежного покрова во многом зависят от его мощнос
ти (рис. 11). В местах, .где вследствие перевевания ветром снег накап

ливается особенно мощной толщей
ванне

наступает

значительно

(4-5

nозднее,

м и более), полное его стаи

чем

на

июне и даже в июле. На самых многоснежных
период сильно сокращается, деревья

соседних

участках,- в.

местах вегетационный

произрастать не могут,

а травы

У

кустарнички проходят свои ранние фенофазы со значительным запозда

нием по сравнению с растительностью соседних
ность вегетационного

периода обратно

мест. Продолжитель

пропорциональна

мощности

снежного покрова.
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Рис. 11. Зависимость времени схода
Урал, верхняя граница леса)

5,0

снежного

покрова

от его

мощности

(Полярный

Точками обозначены резупьтаты конкретных набпюдений

Рис.

12 ..

Зависимость сроков наступления и прохождения некоторых фенафаз голубики

(Vaccinium uliginosum) от времени схода снега (Полярный Урал, верхняя граница леса)

Продопжитепьность:

3-

1-

вегет~ционноrо nериода;

nериод от схода снега до иачапа цветения;

4-

2- nериода

от схода снега до зепенения пистьев;

nериод от схода снега до конца цветения

Чем ближе начало вегетационного периода к кульминационной точке
лета (середина июля), тем быстрее растения проходят фенологические
фазы, предшествующие цветению, и тем короче сам период цветения
(рис. 12). Календарные сроки наступления более поздних фенофаз (на
пример, созревание плодов и семян) растениями многоснежных мест
уже приближаются к соответствующим срокам фенофаз тех же видов,
произрастающих

на

малоснежных

участках . .Поэтому для

индикации
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времени схода снежного

покрова

следует

использовать время

наступ

.ления самых ранних фенофаз- зеленение и набухание листовых почек~
распускание листьев, начало цветения.

Индикация времени схода ·Снежного покрова в пределах однородного
по климатическим показателям района основана на том, что сроки нас

тупления и прохождения ранних фенофаз особями одного и того же ви
да с достаточно широкой экологической амплитудой сдвигаются тем
сильнее, чем позднее сошел ·снег на данном участке.

В

качестве дополнительного

критерия

можно

использовать

рые закономерности закладки и развития генеративных

некото

побегов. Как

показали наблюдения В. А. Гаврилюка ( 1963), у кустарничков из ро
дов Empetrum, Phyllodoce, Cassiope обычно генеративные побеги закла
дываются в верхней части главного побега на втором году его форми
рования. Но в случае глубоких снежных заносов и вызванного этим со
кращения вегетационного периода генеративные пебеги в данном сезо
не не образуются. Иногда вследствие обильного снегонакопления и со
ответственно более позднего схода снега уже сформированные генера
тивные

почки

начале

вегетации.

кустарничков

отмирают

в

подснежном

состоянии

или

в

Полученные данные о сроках схода снега в то же время косвенно
характеризуют продолжительность вегетационного периода

и мощность

снежного покрова на тех или иных участках.

Признаки мест падения снежных лавин

Лавины связаны со строго определенными участками склонов, где соз
даются благоприятные условия для накопления больших масс снега.
Даже один раз сошедшая лавина оставляет определенный след в расти·
тельном покрове, благодаря чему лавинные места хорошо распознаются
на аэрофотоснимках (Тушинский, 1963). Проходя через верхнюю гра
ницу

леса,

лавина

повреждает

или

полностью

уничтожает

древесную

растительность.

Скопление поваленных, наклоненных и поврежденных деревьев на
верхней границе леса. Лавины оказывают воздействие в основном на

надземные части древесных растений (Турманина, 1968а, б; Турманина,

Акифьева, Перов, 1968). Однако при катастрофических лавинах деревья
часто вырываются с корнем. А. В. Яшина (1957) наблюдала на Кавка
зе падение очень крупной лавины, когда на участке долины протяжен
ностью 250--300 .м были вырваны с корнем и повалены сосны диамет

ром до

50-60

см. А. А. Насимович

(1938)

отмечал, что в Кавказском

заповеднике при падении особенно мощных лавин древесная раститель
ность повреждается не только на склоне, по которому движется лавина,

но и в нижней части противоположного склона. На противоположном
склоне на протяжении до 300 .м от дна долины деревья вываливаются
вершинами вверх по склону, в то время как на скл·оне, по которому схо

дила лавина, деревья обычно вываливаются вершинами вниз.

Стволы лиственных деревьев

(береза, ольха и др.) в местах схода

лавин часто имеют саблевидную форму, прижаты к земле. У деревьев,
Подвергшихея воздействию лавин, искривления образуются в любой ча
сти ствола, в то время как при медленном сползании снега искривление

обязательно начинается от основания ствола (Турманина, Акифьева, Пе
ров,

1968).

Кроме того, деревья, испытавшие воздействие лавин, имеют

механические повреждения коры или древесины на стволе и ветвях. Та
кие повреждения ориентированы в ту сторону, откуда шла лавина.

Пятна молодняка лиственных древесных растений среди хвойного
леса. На склонах, периодически Подвергавшихея воздействию лавин,
промэрастают лишь те виды древесных растений, которые легч~ пере
носят механические повреждения (преимущественно лиственные). На-
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против, хвойные деревья с поверхностной корневой системой (ель, пих
та), сильно страдающие от повреждений, вызванных лавинами, здесь
обычно отсутствуют (Насимович, 1938; Я:шина, 1957; Крючков, 1960; Ту
шинский, 1963; Турманина, 1968б). Для облика лавиноопасного склона
характерно

чередование

ярко-зеленых

среди темнохвойного леса
дят

часто,

в

угнетенном

(Тушинский,

состоянии

полос

1963).

лиственного

молодняка

Там, где лавины прохо

сохраняются

молодые

березы, ольхи, бука, рябины и других лиственных,

экземпляры

стволы и ветви их

изогнуты, прижаты к земле и нереtдJко завалены землей и ка,мня.ми.
Лужайки с запоздалой и сокращенной вегетацией трав. В конусах

выноса лавин скапливаются большие массы снега, иногда мощностью

до 60-100 м. В результате этого образуются снежники ниже границы
своего обычного распространения, сохраняющиеся иногда в течение не
скольких лет (Тушинский, 1963). Около таких снежников создаются со
вершенно другие экологические условия (высокая влажность почвы, со
кращенный вегетационный период, низкие температуры почвы и возду

ха), что влияет на состав произрастающей здесь травянистой
расти
тельности и прохождение ею фенологических фаз. В таких местах про
израстает гигромезофильное разнотравье с коротким вегетационным пе
риодом; нередко здесь встречаются и растения, характерные для более
высоких растительных поясов. Развитие растений около таких ла·винных
снежниiКОВ сильно задерживается по сравнению с окружающими местами.

П,ризнаки времени и периодичности снежных лавин

Для установления времени и повторяемости снежных лавин целесооб
разно применение дендрохронологических

методов,

основанных

на

изу

чении тех изменений в росте деревьев, которые происходят в ревультате
воздействия лавин. Для этих целей применяются следующие критерии.
Соотношение между креневой и тяговой древесиной в годичных коль

цах на поперечных срезах древесных стволов. Эксцентричность годич

ных колец возникает в результате наклона или изгиба стволов после
прохождения лавины. У хвойных (рис. 13) эксцентричность проявляет
ся в преимущественном развитии тяговой древесины (в сторону накло
на ствола), а у лиственных- креневой (в сторону, противоположную
наклону). Установлено, что после повреждения лавиной у дерева обра
зуется узкое годичное кольцо по всей окружности ствола. В последую
щие годы формируются эксцентричные кольца. По мере того, как вер
тикальное положение древесного
эксцентричность

годичных

ствола

постепенно

колец уменьшается,

а

восстанавливается,

затем

они

начинают

откладываться равномерно. В случае, если дерево подвергалось воздей
ствию

лавин

несколько

раз

в

течение

его

жизни,

на поперечном

срезе

можно обнаружить несколько серий эксцентричных годичных колец, че
редующихся с нормальными. Это дает возможность производить дати
ровку времени и частоты прохождения лавин. В. И. Турмаиина ( 1968а)
предложила использовать для этих целей отношения толщины кольца

по креневому и тяговому радиусам («коэффициент крени»). По изме
нению этого коэффициента в течение жизни дерева можно судить

об

активности снежных лавин.

Подсушины и шрамы на стволах и ветвях. Подсушины и шрамы об
разуются

после

прохождения

ла,вин

в

результате

механичеокого

повреждения отдельных участков камбиальной зоны, где затем прекра
щается отложение новых слоев древесины. Дендрохронологическим мето

дом можно определить год образования последнего годичного кольца в
зоне повреждения на поперечном срезе, взятом на контакте живой и
отмершей частей ствола дерева (рис. 14).

Отмершие деревья или их части. При прохождении лавины обычно

гибнет много деревьев; особенно много погибших деревьев находится в
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а

Рис.

13. Реакция деревьев на на

клон

ствола, nроявляющаяся у ли

ственных

(/)

развитии

тяговой,

в nреимущественном

(Il)- креневой

а

у

хвойных

древесины

Х- год, когда произошел наклон ство
ла,

а

ных

-

в,

в

срезов.

-

г

-

По

ориентация

Лоренсу

попереч

(Lawrence,

1950)

конусах выноса. Путем сопоставления графика изменения ширины го
дичных колец погибшего дерева с дендрохронологической шкалой, со
ставленной для данной местности
(метод перекрестной датировки),
можно определить время, т. е. год прохождения лавины.

Вертикальные отводки

и

вегетативные побеги. На живых

стволах

или пнях, заваленных обломочным материалпм, нередко из спящих по
чек образуются вертикальные побеги. Побегаобразовательная способ
ность особенно хорошо выражена у лиственных деревьев. Возраст таких

лобегов может служить показателем времени прохождения лавин (Тур
манина, 1968б).
Возрастная структура молодняка семенно.rо происхождения, поя
вившегося на. обнаженном субстрате. На некоторых участках склонов
лавины полностью уничтожают всю растительность. На склонах, под
верженных действию лавин, лесные сообщества обычно не достигают
климаксового состояния. Состав, структура сообществ и стадии их сук
цессионных смен зависят в основном от частоты лавин. Ниже границы

Рис.

Поперечный срез через

14.

ствол дерева со шрамами

1-

шрам,

образовавшийся

3

года

назад;

2-

заросший
си
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8

шрам,

лет назад

образовавший

леса в первыи же год после лавины появляются всходы кустарников

деревьев

(Турманина, 1968б). По максимальному возрасту

м

самосева

можно судить о времени прохождения лавины. В конусах выноса и на
их периферии почти всегда имеются генерации деревьев, появившихся

после лавин различной давности. Разновозрастные поколения деревьев
на склоне долины служат пер:вым ориентировочным призна:ком лавино

опасности (Тушинокий, 1963).
По наблюдениям К. В. Акифьевой и В. И. Турманиной (1970) в При
эльбрусье в местах, где ординарные (обычные, средней силы) лавины
проходят несколько раз в год, а катастрофические-раз в 10 лет, по
кра;r.м ланииных конусов развиты ивняковые стланики высотой до

В случае ежегодной повторяемости
ческих- раз в

20

песье высотой до

лет, в та,ких

5-9

1

м.

ординарных лавин, а ката:строфи

местах

провзрастает

ивняковое

м. Березовое к:риволесье высотой

5-10

криво

м с при

месью ив служит индикатором прохождения ординарных лавин на дан·

н ом уча.стке один раз в пять- семь лет, а катастрофических- один раз
в 30-40 лет.
ФИТОИНДИКАЦИЯ ДИНАМИКИ ГОРНЬIХ ЛЕДНИКОВ

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ПРИЛЕДНИКОВЫХ ТЕРРИТОРИй

Понять закономерности формирования и тенденции развития ледников

можно лишь на основе изучения их динамики. Наиболее точные и на
дежные данные о динамике ледников могут быть получены путем орга·

низации долгосрочных стационарных наблюдений. Однако такие рабо
тьt требуют больших затрат сил, средств и времени. Поэтому для позна
ния динамики ледников, наряду с прямыми наблюдениями за движени
ем

кромки

льда,

приходится

пользоваться

различными

косвенными ме

тодами. Для восстановления прошлого ледников, их истории косвенные,
в том числе фитоиндикационные методы- единственный источник по
лучения достоверной информации.
Существование горных ледников обусловлено прежде всего клима·
тическими причинами. Однако ледники обладают известной устойчиво
стью и инерцией сохранения (Калесник, 1963) и сами оказывают опре
деленное влияние на климат окружающей местности. Большая масса
содержащегося в них льда и снега умеряет резкие колебания темпера

туры в теплое время года. В непосредственной близости от края ледни
ка продолжительность вегетационного периода сильно сокращена, влаж

ность воздуха высокая, увлажнение почвы обильное, проточное.

Если ледник растет, размеры его увеличиваются, то спускающийся
по

склону лед

постепенно

:покрывает

места,

ранее

занятые

раститель

ностью. Под влиянием наступающего ледника растительность в контакт
ной с ним полосе повреждается и деградирует, вертикальные пределы
верхних растительных поясов снижаются.

В случае, если ледник сокращается, то освобождающиеся ото льда
участки к~менистого и щебенисто-глинистого субстрата постепенно на
чинают осваиваться растительностью. Здесь появляются сначала пио
нерные группировки растений, а затем формируются

более

развитые

раститеЛI~ные сообщества. Фитаиндикация динамики горных ледников
.основана на учете и оценке прямого и косвенного влияния, оказываемо

го кромкой льда на растительность прилегающей территории, и тех из
менений в растительном покрове приледниковой полосы, которые вле
кут за собой наступлен,ие или отстуnление ледника. Фитоиндикацион
ные методы дают возможность

горных ледников:

ка;

определить

следующие

характеристики

1) границы и время максимального развития ледни

2) возраст морен, этапы и скорость сокращения ледника; 3) годич

ные колебания вещественного баланса ледника; 4) экологические ре
жимы приледниковой зоны и динамические тенденции ледника.
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Определение границ и времени максимаЛьного развития
ледника

Границы ледника в период его максимального развития распознаЮтся
по линии ледниковой подрезки (trimline по терминологии американских
авторов) -полосе, где

растительность сильно

нарушена в результате

механического воздействия надвигающегося льда.

располагается растительность,

не

За

этой

nолосой

испытавшая разрушающего воздей

ствия ледника.

Линия ледниковой подрезки хорошо заметна визуально и, как ука
зывает Д. Лоренс (Lawrence, 1950а), легко дешифрируется на аэрофо
тоснимках. На этой линии обычно имеется много nоврежденных, накло

ненных и отмерших деревьев. Основания некоторых стволов засыпаны
мореиным материалом. Многие деревья имеют шрамы, у некоторых из
них ветви и вершины· срезаны или обломаны. Механические поврежде
ния большей частью распоJiагаются на той стороне деревьев, которая

обращена к леднику. В нижней части конечной морены встречаются
вывороченные с корнями деревья или их обломки, принесенные ледни
ком с вышерасположенных участков. Если ледник отступил сравнитель
но недавно (несколько де-сятков лет назад), то на рубеже его макси
мального продвижения наблюдается резкий nереход от спелых и пере
стойных древостоев к молоднякам.
В тех случаях, когда ледник в период его сравнительно недавнего
максимального распростране~:~ия не спускается до верхнего предела леса

и отдельных деревьев, линию ледниковой подрезки обычно удается ра.с
познать по следам повреждений на стволиках кустарников. Крьме того,
здесь наблюдается резкий переход между нарушенными, лабильными.
невыработавшимиен растительными сообществами с неустойчивым со
ставом и структурой (находящимися на разных этапах вторичных су
кцессий) и сообществами, не испытавшими разрушающего воздействия
Jiедника- относительно стабильными, сложившимися, более устойчи
вого состава и структуры. Для выявления линии ледниковой подрезки
в

поясах,

расположенных

выше

верхнего

предела

леса,

следует

закла

дывать специальные трансекты.

Датировку максимального продвижения ледника

можно

прове-сти

на основе информации, заключенной в годичных кольцах деревьев, с
применением методов дендрохронологии. Для этого берутся и анализи
руются

торцовые

спилы

стволов

деревьев

и

кустарников,

испытавших

механическое воздействие ледника (в зоне ледниковой подрезки). Осо
бенно ценны в этом отношении деревья со шрамами на стволах и накло

ненные деревья (Lawrence, 1946, 1950а). У дерева, наклоненного лед
ником, начинают откладываться эксцентричные годичные кольца. Чис
ло этих колец соответствует времени,

мального

наступления

ледника

прошедшему с момента

(рис.

15).

Таким

же

макси

показателем

является чи_сло годичных колец, появившихся на Поврежденном участке

ствола после образования шрама. Методика определения времени об
разования шрамов на древесных стволах и числа эксцентричных годич

ных колец изложена в разделе о фитоиндикации снега и снежных ла·вин.

Дополнительные данные о периоде, прошедшем после недавнего мак·
симальнаго

наступления

ледника,

можно

получить,

определив

дендро

хронологическим методом в зоне ледниковой подрезки время массового
отмирания деревьев, оставшихся на месте своего произрастания (стоя
щих или упавших).

Иногда непосредственно на стволе

отмершего и упавшего

впоследствии вырастает молодое деревце. По мнению Д. Лоренса

-rence,

дерева

(Law-

1950а), сумма возрастов упавшего дерева и выросшего на нем

.деревца соответствует минимальному периоду, когда на данном участ-

68

E----}f(

Рис:.

15.

Обобщенная схема дендрохронолоrичес:ких данных, используемых для опреде·

ления времени наступления и сокращения ледника. По Д.
А -старая морена; Б- молодая морена; В- конец ледника;

Лоренсу

(Lawreпce,

1950);

И- количество лет с момента под

резки ветви льдом; З- количество лет с момента повреждения льдом; К- количество лет с мо

мента наклона дерева; Х- год, когда наклонилось дерево; Л+М- минимальное количество .Лет
с момента, когда лед продвинулся выше этого места. Необходимые данные: возраст самого старого

дерева на участках

1-8;

срезы К- К, З- З, И- И наклоненных деревьев на участке

ния от А до Б от Б до В и от участка

1

2; расстоя·

по линии ледниковой подрезки

ке не было ледника. Однако это соответствует действительности лишь в
том случае, если дерево отмерло естественным путем, а не было пова
лено льдом. Поэтому прежде чем проводить такие подсчеты, необходи
мо убедиться в том, что на данном участке деревья не несут на себе
следов. ледниковых повреждений.
Установление возраста морен, этапов
и скорости сокращения ледника

По мере деградации ледника, отступания его кромки, на освободившей
ся:

ото льда

территории

вскоре nоселяются

отдельные

экземпляры

ли

шайников, мхов и сосудистых растений, а затем начинают формировать
ся пионерные группировки и более выработавшиеся растительные сооб
щества.
Показателями
возраста
марен
может
служить
возраст
поселившихся на них лишайников и древесных растений, а также сте

пень сукцессионной продвинутости растительных сообЩеств.

В последнее время для датировки времени обн·ажения или возраста
различных субстратов, в том числе и лещшковых марен, успешно при
меняются данные лихенометрии, методические основы которой разра

ботаны Р. Бешелем

(Beschel, 1950, 1957,

1957а,

1958, 1961).

Лишайни

ки, особенно накипные и листоватые, являются удобными объектами
такого рода исследований благодаря относительной
стабильности
их
прироста в орределенных климатических условиях и большой продол-
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жительнести жизни. В начале жи;.~ни лишайника, пока продуцируемые
органические вещества

распределяются

диаметр увеличиваются

по экспоненте;

по

всему слоевищу,

площадь

позднее органические

и

вещества,

продуцируемые центральной частью слоевища,
перестают
достигать
периферии слоевища, вередко центральная часть
совсем
отмирает, и
увеличение размеров становится линейным.
В качестве показателя роста лишайников в определенных климати
ческих условиях Р. Бешель предлагает использовать «лишайниковый
фактор»- максимальный диаметр слоевища данного вида в возрасте

100 лет. По материалам этого исследователя, в Альпах есть немало ли
шайников, доживающих до 300-400 лет; максимальный возраст Aspi-

cilia cinerea КбrЬ. составляет 1000 лет, а Rhizocarpon geographicum
(L.) DC 1300 лет. В Гренландии Rhizocarpon tinei (Tornab) Run. (Rh.
geographicum s. str.) достигает возраста 4500 лет. Годовой nрирост ли
шайников, избранных в качестве индикаторов, оnределяется или путем
повторных измерений размеров слоевищ в течение нескольких лет, или
пуiем соnоставления размеров слоевищ лишайников, выросших на суб
стратах заведомо известного возраста.

На основе лихенелогических
исследований
проведена датировка
времени образования морен в Тирольских Альпах (Heuberger, Beschel,
1959), на леднике Гран Парадизо в Италии (Beschel, 1958), в горах
Кавказа (Beschel, 1968; Турманина, 1970), Заилийского Алатау (Тур
манина·, 1970), на ледниках Берга и Обручева, на леднике Института
географии Академии наук СССР на Полярном Урале (Мартин, 1970).
Возможности применения дендрохронологии для датировки морен
более ограничены в связи с тем, что деревья u кустарники встречаются
не на всех моренах, а продолжительность жизни древесных растений

по сравнению с лишайниками значительно ниже.

Однако

результаты

дендрохронологических датировок более точны.
Возраст наиболее старых деревьев на той или другой морене пока
зывает минимальный возраст субстрата. Для точного определения воз
раста морен необходимо знать промежуток времени, необходимый для
того, чтобы на участке, освободившемся ото льда, появились всходы
деревьев. М. Мейер (Meier, 1965) указывает, что в зависимости от даль
ности переноса семян, типа и стабильности мореиного материала, кли
матических условий и других факторов, древесные растения поселяются
на освободившейся территории в промежутке от 2 до 30 и более лет.

Иногда деревья, достигшие возраста
на

мореином

материале,

нескольких

перекрывающем

слой

десятилетий,
льда.

Р.

растут

Бешель

и

Д. Уэбб (Beschel, Webb, 1963) с успехам применяют показатель возра
ста кустарниковых ив (Salix} для датировки морен, на которых более
крупные древесные растения не могут произрастать

из-за суровых кли

матических условий.

При проведении фитоиндикационной датиров.ки морен нужно най
ти

самые

старые экземпляры

деревьев

их точный возраст. Модельные

или

кустарников

деревья следует брать

и

на

определить

профилях,

пересекающих морены разного возраста. Рекомендуется закладывать
травсекты на возможно более низких гипсометрических уровнях, где
условия для

поселения

и

выживания растений ·более

благопр:иятны

1950а).
Показателем возраста морен может также служить сте1пень выра
ботанности (;продвинутости в сукцессионных рядах) сформировавших

(La\vrence,

ся на них растительных сообществ. Для этого необходимо знать
рактер сукцессий ра,стительности

последовательность

и

на моренах

длительность

ха

в районе исследований,

отдельных

стадий.

Материал

о

сукцессиях может быть собран путем длительных многолетних наблю
дений за развитием растительности на моренах, как 'ЭТО сделано У. Ку

пером
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(Cooper, 1916, 1923, 1931, 1939),

или путем

сопоставления

со-

става, стр)'!ктуры, степени выработанности и гомогенности сообществ
на

маренах

заведомо

известного

возраста.

В юга-западной части полуострова Аляска на маренах ледников
установлены 'СЛедующие этапы сукцессий (Cooper, 1931;
Lawreпce,
НlбОа; Crocker, Dickson, 19.57). Пионерами среди сосудистых растений,
поселяющихся на Освободившихея ото льда участках морен, являются
EpiloЬium latifolium, Equisetum variegatum и Dryas drummondii. Че
рез 10-13 лет после отступления льда на маренах образуются зарос
ли кустарниковых ив (виды рода Salix) и ольхи узколистной (Alnus
tenuifolia), через 50-60 лет- леса из тополя волосистоплодного (Populus trichocarpa) и ситхинекой ели (Picea sitchensis), через 100120 лет- спелые ельники (доминант Picea sitchensis) с густым мохо

вым покровом. Климак,совая растительность этого района, развитая в
местах,

не

покрывавшихся

ледником

в

течение

нескольких

последних

столетий, представлена спелыми и перестайными лесами из тсуг

(Tsu-

Т. martensiana).
В Альпах, в районе ледника Паштерце (Zollitsch, 1969), первыми
поселенцами на освободившихся ото льда участках являются Saxifraga aizoides, S. oppositifolia, S. Ьiflora, Linaria alpina, мхи Bryum alpinum и Ceratodon purpureus. В зависимости от 'сроков освобождения
от ледяного покрова и степени -оформированности сообществ
здесь

ga heterophylla,

можно выделить девять зон, соответствующих стадиям сукцессий. Для
растительности первой зоны, свободной ото льда до пяти лет, харак

терен бедный флористический состав

(Роа minor, Anthyllis vulneraria
ssp. alpestris, Gypsophila repens, Artemisia тиtвШпа и др.), проектив
ное покрытие низкое (обычно менее 5%).
Во второй зоне (свободна ото льда 5-10 лет) число видов возрас
тает до 30 (характерны Cerastium uniflora, Minuartia verna, Arabls
pumila, Artemisia mutellina, А. genipi, Arenaria ciliata, Trifolium pallescens, Euphrasia salisburgensis, Е. minima), проективное покрытие
ра,вно 10-'20%. В третьей зоне, свободной ото льда 12-30 лет, отме
чено 77 видов, в том числе Agrostis stolonifera, Carex Ьicolor, Juncus
triglumis; 1покрытие колеблется от 5 до 70%. В четвертой зоне, где
субстрат освободился ото льда 35-40 лет тому назад, отмечено 77 ви
дов растений, особенно характерен Trisetum spicatum, обычны Gentiana папа, Erigeron иniflorus, Сатраnи/а cochleariifolia, Arenaria ciliata
н др.; появляются стелющиеся кустарнички Salix serpyllifolia и Dryas
octopetala. Проективное покрытие .колеблется от 1О до 95%. Участки,
освободившиеся ото льда около 80 лет тому назад, отнесены к пятой
зоне (обычные компоненты сообществ Silene acaulis ssp. longiscapa,
Carex sempervirens, Dryas octopetala, Helianthemum alpestre, Trifolium pallescens и др.); 85-100 лет- к шестой (Salix sepyllifolia, Dryas
octopetala); около 350 лет- к седьмой (Festuca pseudodura, Р. violacea ssp. picta, Н elictotrichon versicolor, Phyteuma hemisphaericum,
Vaccinium vitis-idaea). В восьмую зону входят марены, свободные ото
льда в течение 3400 лет, а в девятую- 6200 лет; здесь распростране
ны климаксавые сообщества- Rhododendro-Vaccinietum и Loiseleurio·
Cetrarietum по системе Браун-Бланке (основные компоненты Rhododendron ferrugineum, Vaccinium vitis-idaea, Loiseleuria procumbens,
Cetraria islandica).
Там, где это возможно, для датировки морен ·следует использовать
различные фитоиндикационные методы- лихенометрический, дендро
хронологический и сукцессионный
(в .сочетании с
аэрофотосъемкой
растительности приледниковых территорий), что обеспечит получение
более точных данных.

Места взятия модельных деревьев, образцов лишайников, а также
места закладки пробных площадей по изучению сукцессий раститель
!Юсти наносятся на крупномасштабную карту, аэрофотоснимок или
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Рис. 16. Вещественный баланс ледника (В) Института географии (в .м.м слоя воды).
вычисленный no дендрохронологическим (1)
и
метеорологическим
(2) данным.
По В. Н. Адаменко

(1963)

(скользящие десятилетние средние)

схему района исследования. Когда возраст морен выяснен, установлена

их протяженность, известно
друга,

путем

сокращения

расстояние пробных

несложных расчетов

площадей

можно определить этапы

и

друг

от

скорость

ледника.

Определение годичных колебаний

вещественного баланса ледника
Динамика оледенения горных стран во многом определяется колеба
ниями климатических условий, в частности таких факторов, как увлаж
ненность и термический режим. Эти же факторы оказывают влияние
на

величину

годичного

прироста

деревьев,

.произрастающих

горах. Основываясь на этом положении, В. Н. Адамен ко
предщринял

попыт.ку

сопоставить

изменения

индексов

высоко

в

( 1963, 1968)

rодичного

при

роста деревьев в толщину и колебания величин абляции и веществен

ного баланса ледников Полярного Урала. Как видно из рис.

16,

суще

ствует довольно тесная связь между колебаниями вещественного ба
ланса ледника Института географии и индексами прироста лиственниц,
произ·растающих
в этом районе. На основании установленной связи

В.

Н. Адаменко реконструировал вещественный

баланс этого ледни

ка с 1719 по 1960 г. При проведении подобных расчетов необходимо
использовать модельные деревья, произрастающие в непосредственной
близости от ледника, так как в более отдаленных местах колебания
климатических условий и прироста деревьев могут быть смещены во
времени или быть совсем другими.

Оценка экологических режимов приледниковых территорий
и динамических тенденций ледника

Флюктуация ледников связана с циклическими изменениями климата,
что в свою очередь определяется циклическими .колебаниями солнеч
ной активности (Lawrence, 1950Ь, 1958; Heusser, 1954; Bray, Struik,

1963; Bray, 1965).
виях,

Растения, произрастающие в экстремальных усло

в 1Приледниковой

зоне,

чутко

реагируют

на

изменение экологи

ческого режима мест их обитания и могут служить индикаторами на
мечающегося

увеличения

или

сокращения

ледника.

Наступление ледника
сопровождается уменьшением прироста де
ревьев (Bray, 1965; Турманина, 1970; Тагунова, Трошкина, Турманина,
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уменьшением продукции семян и ухудшением возобновления,
тенденцией к .переходу деревьев к стланикавой форме роста, ослабле
нием жизненности и регенеративной щюсобности кустарников, кустар
ничков и травянистых растений.
Напротив, в периоды отстУJпания ледника у деревьев наблюдается

1970),

увеличение ,прироста, усиливается

их плода-

и семеношение, возраста

ет интенсивность возобновления, причем подрост продвигается по скло
нам на 150-200 м выше границы .редколесий, у стланиковых деревьев
начинают образовывать·ся вертикальные стволики за счет интенсивно

го роста .какой-либо из ветвей, жизненность и регенеративная опоеоб
иость

кустарников,

кустарничков

и

трав

заметно

возрастает.

Изучение роста и годичного 'прироста, плода- и семеношения и во
зобновления растений, произрастающих близ края ледников, опреде
ление их жизненности может дать ценный материал для интегральной
оценки экологических режимов приледниковых территорий и опреде
ления динамических тенденций ледника.

ФИТОИНДИКАЦИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯ

Фитоиндикация ветрового режима

В горах с резко расчлененным рельефом
изменчивость

направления

и

силы

ветров

топографических условий. Ветер, особенно

наблюдает·ся
в

значительная

зависимости

если

от

местных

он отличается

боль

шой силой и :постоянством, оказывает существенное влияние на внеш
ний облик не только надземных, но даже и подземных ча.стей деревь
ев, а также на строение их древесины. Поэтому деревья, растущие

близ верхней

границы

леса, могут

служить индикаторами

ветровой

ситуации.

Фитоиндикационные признаки дают возможность судить о господ
ствующем направлении и относительной силе ветров на отдельных
участках верхней границы леса.
Господствующее направление ветров на верхней границе леса уста
навливается по направлению флагаобразных крон деревьев и кустар
ников, по ориентации наиболее отшлифованной поверхности стволов,
ориентации

поваленных

ветром

деревьев,

асимметрии

корневой

систе

мы и ориентации эксцентричных годичных .колец. В связи с иссушаю

щим воздействием ветра nочки и nобеги отмирают на наветренной
стороне деревьев, в результате чего формируют·ся однобокие флагаоб
разные кроны, ориентированные в ту сторону, куда дует .ветер. Пере
носимые

ветром

снежинки

и

кристаллы

льда

вызывают

полировку

ко

ры деревьев с наветренной стороны несколько выше уровня снежного

покрова. Шлифовка лучше выражена на стволах крупных деревьев,
особенно хвойных. Наиболее отшлифованная часть поверхности коры
обращена в ту сторону, откуда дуют господствующие ветры. Повален
ные (вырванные с корнем) или сломленные ветром стволы деревьев
в массе обращ~ны своими кронами в ту сторону, куда дуют господст
вующие

ветры.

Раскачивание стволов
преимуществе.нно

в

одном

ветром

и

постоянная ветровая

направлении,

вызывают

нагрузка,

неравномерное

раз

витие корневой системы. Наблюдения на Полярном Урале пьказали,
что лишь у молодых экземпляров лиственницы сибирской Larix siblrica корневая система симметрична, с ответвлениями первого поряд
ка, расходящимися во все стороны. По мере роста дерева увеличива
ется ветровая нагрузка, причем при раскачке ствола ветром обрыва
ются,

а

затем

отмирают

ответвления

корня,

расположенные

с

навет-
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ренной стороны. В то же время ответвления, расходящиеся в друrие
стороны, особенно в под'Ветренную, сохраняются и утолщаются по ме

ре роста дерева. В результате формируется однобокая вильчатая кор
невая

система

с

двумя- тремя

ответвлениями

корня

первого

поряд

ка, более пригодная для удержания ствола в вертикальном \Положении
(рис. 17). Такая деформация корневой системы под влиянием ветро

вой нагрузки

1955).
ну,
их

отмечалась

Асимметричные

куда

и

ранее

корневые

дуют господсmующие

по

(Fritsche, 1933,

системы

ветрь1

и

Раздорскому,

ориентированы

могут

служить

в

ту

сторо

индикаторами

направления.

Стволы деревьев, -сильно раскачиваемые ветром, эксцентричны на
поперечном срезе. Это связано по-видимому, с задержкой тока пласти
ческих веществ по лубу и с неравномерным развитием кам-бия nод

Рис. 17. Асимметричная корне
вая система лиственницы сибир
ской Larix siblrica, сформиро
вавшаяся

под

влиянием

нерав

номерной
ветровой
нагрузки
(индикатор
господствующего
направления ветров). На попе
речном
видны

срезе

основания

эксцентричные

ствола

годичные

кольца

влиянием напряж~ний, возникающих в стволе. У хвойных
годичные
кольца шире с nодветренной стороны, а у лиственных- с наветренной.
Эксцентричность выражена сильнее у основания ствола. Линия, иду
щая

на

поперечном

срезе

растущего

дерева

от

центрального

кольца

по наибольшему радиусу у хвqйных или по наименьшему у листвен
ных,

указывает

направление

господствующих

ветров.

В качестве показателей силы ветра на том или ином участке верх
ней границы леса можно использовать флагаобразность крон и интен
сивности снеговой шлифовки стволов, преобладающие формы роста
древесных растений ( прямоствольное дерево, стланик, куст), коэффи
циент крени и степень выраженности ветрового типа верхней границы
леса.

Флагаобразность крон и приземистость деревьев, -растущих на верх
нем пределе леса, пропорциональна силе ветров. В местах, защищен
ных от ветра, деревья имеют .симметричные кроны. Применительно к
каждому виду можно разработать шкалустепени развития флагаобраз
ных крон и использовать ее для относительной оценки силы ветра
(Yoshimura, 1971). На участках с ,более жесткими ,ветровыми условия
ми в результате многократного отмирания верхушечных побегов фор
мируются стланикавые и кустовые формы роста деревьев. Преоблада

ние стланиковых и кустовых форм свидетельствует о жестких ветровых
условиях, а стволовых- о благоприятных. Сила ветра на том или
другом участке может быть косвенно

коэффициента крени
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Kn

оценена

на основе вычисления
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Типичная ветровая ситуация близ верхней границы леса

на

~5

Рис.

18.

Северном

Урале,

установленная по фитоиндикационным признакам
А- горный массив с двумя крупными безлесными вершинами и перевалом между ними
Б -вертикальный профиль по сечению а
по сечению

в- г через перевал;

1-

на верхней границе леса (в плане);

ными кронами;

5-

- 6

направление

3-

(в плане);

через безлесную вершину; В -вертикальный профиль
ветра;

2-

деревья

с

то же, в вертикальной проекцни;

флагаобразными

4- деревья

кронами

с симметрич·

безлесная вершина (в плане)

невому '" и тяговому Г т (радиусам). Для хвойных К.. = rт

rк

(Турмани-

на, 1968а). Чем выше значение коэффициента крени, тем ветровые
условия более жесткие. Возможно, что на основе сопоставления коэф
фициентов крени в разные периоды жизни дерева можно сделать за
ключение об изменении ветрового режима на данн~м участке.
Кроме того, об интенсивности ветров на том или ином склоне мож
но судить по тому, насколько здесь выражен ветровой тип верхней

границы леса, поскольку он маркирует участки с наиболее сильными
постоянно

дующими

Используя
на верхнем

ветрами.

направление

пределе

леса,

флагаобразных

крон деревьев,

растущих

как

индикационный

признак,

основной

М. йошино (Yoshino, 1967) составил для верхних уровней гор Неко
и Адзума в центральной Японии карту ветровых условий. Аналогич
ные данные приводятся этим же автором (Yoshino, 1964) и Ф.-К. Халы
майером
(Holtmeier, 1971) для некоторых районов Швейцарских
Альп.
Исследования в районе горного массива Конжаковекий Камень на
Северном Урале (Горчаковский, Шиятов, 1970) дали возможность вы
явить особенности ветровой ситуации на склонах крупных гольцовых
-вершин и на перевалах. Оказалось, что на крутых наветренных (за
падных) склонах крупных горных массивов с сильно. выраженной без
лесной частью флагаобразные кроны деревьев обращены, против ожи

дания, не на восток, а на запад. Это свидетельствует о том, что при
~толкновении воздушных масс, идущих с запада, с безлесными голь
цами, на этом высотном уровне создается встречный фронт движения
воздуха
(см. также Sokolowski, 1928), и здесь nреобладают ветры
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восточного направления. На за1Падных склонах низких перевалов, не
представляющих существенной 'Преграды для воздушных масс,
гос
подствуют западные ветры. Такое же направление ветров сохраняет~
ся и на
восточных склонах IПеревалов. БJJиз перевалов ·как с их за

падной, так и с восточной стороны
вертикальной

1Проекции

флаги крон деревьев обращены

перпендикулярно

линии

верхней

границы

в
ле

са, на восток. На ·северных, южных и близких к ним по экспозиции
склонах крупных горных массивов флаги крон деревьев раополагают
ся параллельна линии верхней границы леса или под острым углом

к ней

(см. рис.

18).

Это показывает, что воздушные массы на уровне

верхней границы леса обтекают горные массивы с севера и с юга. На
Северном Урале мелкие ·сопки высотой до
ными

.гольцами

не

оказывают

м со слабо

1000

существенного

влияния

на

выражен
изменение

направления ветров. На их склонах всюду флаги крон деревьев обра
щены

на

восток.

Фитоиндикация климатической дифференциации

местообитаниИ
Чтобы получить представление о разнообразии климатической обста
новки на вертикальном пределе лесной растительности и близ него,
необходимо установить, какие экологические и физиономические типы
верхней границы леса встречаются в районе исследований. Для этого
во время полевых работ ,в опорных точках, располагающихся вдоль.
границы

леса,

в _ее

характерных

участках,

отмечаются

высота

местно

сти (с помощью барометра-анероида или альтиметра), крутизна скло
нов, направление флагаобразных крон деревьев, состав мелколесий,.
их

структура,

сомкнутость

крон,

средние

высоты

и

диаметры

деревьев

(1По видам). Одновременно составляется карта растительных сооб
ществ, встречающихся на ,верхнем рубеже леса. При обработке полу
ченных

составу,

данных

граница

структуре

экологические
навливается

и

леса

расчленяется

мелколесий

физиономические типы

протяженность,

на

отрезки,

однородные по

и по другим 'показателям, выделяются.

высотное

верхней
положение

границы
и

леса,

уста

соотношение

от

дельных типов. Такая работа значительно облегчается, если имеются
материалы аэрофотосъемки.
Физиономические типы верхней границы леса имеют протяженность
от

нескольких

сотен

метров

до

нескольких

десятков

километров;

каж

дый из них характеризуется определенным выдерживающимся на чет
ко

отграниченном

участке

и

закономерно

повторяющимся

в

простран

стве сочетанием и режимом метеороJюrических факторов. Каждому
физиономическому типу верхней границы леса обычно соответствует
свой тип или подтип мезоклимата. Физиономические типьi верхней гра
ницы

леса

чередуются

друг

с

другом

и

закономерно повторяются

в

сходных по климатической обстановке местах. Таким образом, физио
номические типы верхней границы леса отражают разнообразие мезо

климатов и их распределение в пространстве. Большему разнообразию
мезоклиматов в том или ином высокогорном районе соответствует бо
лее .выраженная физиономическая дифференциация верхней границы
леса.

Так, например, на Северном Урале, в районе Тылайско-Конжаков
ско-Серебрянского горного массива, выделяются четыре физиономиче
ских типа верхней границы леса (Горчаковский, Шиятов, 1970); изви
листоберезовый (доминант Betula tortuosa), еловый (доминант Picea
obovata), лиственничный (доминант Larix sukaczewii) и кедровый
(доминант Pinus siblrica). Извилистоберезовый и еловый типы свой
ственны преимущественно западным склонам более крупных горных

массИвов, где климат относительно мягкий, с обильными
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осадками

и

мощным •снежным покровом, причем второй из них более выражен на
пологих склонах, а 1первый- на крутых каменистых или в местах осо·

бенно обильного накопления снега, где продолжительность вегетаци
анного периода сокращена. Лиственничный тип характерен для во
сточных

склонов

крупных

горных

массивов,

где

климат

относительно

суровый и континентальный и где накапливается много снега, сдувае
мого

с

гольцов,

что

.вызывает

сокращение

вегетационного

•периода.

Кедровый тип связан с менее высокими горами или каменистыми
сточными

склонами

крупных

массивов,

где

климат

также

во

континен

тальный, но 'снежный сrюкров маломощный.
В горах Крыма можно выделить три физиономических типа верх

ней границы леса: северный буковый, образованный густосомкнутыми,

иногда кривоствольными мелколесьями бука

(Fagus silvatica),

южный

буковый- из разреженных, нередко паркаабразных мелколесий, со
стоящих из того же вида бука, и сосновый, с доминированием сосны
крючковатой (Pinus silvestris var. hamata). Первый тип характерен
для 1прохладных и влажных северных склонов за,падный яйл (7801000 мм осадков в год), второй- для восточных, менее влажных яйл
(около 500 мм осадков в год), а третий - для южных, сильно прогре
ваемых склонов западный яйл (Крылова, 1953).

В Австрийских Альпах (горный массив Глокнер) ель европейская
образует верхнюю границу леса в местах с более обиль

(Picea excelsa)

ными атмосферными осадками

(Bohm, 1969).

Фитоиндикация колебаний климата
в прошлом

При похолодаНI:и

климата

(а

в

аридных районах- при иссушении)

верхний предел леса снижается, древо.стои изреживаются и отмирают,
nлощадь лесных ма.ссивов и островков леса сокращает.ся, а жизнеспособ

ность деревьев ослабевает, наблюдается массовая гибель подроста,
ухудшение или полное прекращение лесовозобновления как под пологом
древостоев, так и выше верхней границы леса. Наоборот, в теплые
(в аридных районах- влажные) периоды наблюдается активное рассе.ление леса на ранее безлесных участках, появление жизнеспособного
nодроста,

увеличение

сомкнутости

древостоев,

повышение

жизненности

деревьев.

Выявить эпохи, когда происходило снижение или поднятие верхней
rраницы леса в прошлом, можно на основе дендрохронологических дан

ных в сочетании с материала,ми изучения возрастной структуры древо
стоев и результатами радиоуглеродного анализа.

Дендрохронологические методы основаны на изучении изменчиоости
величины годичного прироста деревьев и кустарников. На верхней гра
нице леса в гумидных областях умеренной и субарктической зон наи
большее влияние на величину годичного прироста древесины оказывают
термические условия

вегетационного периода,

в

частности, самого теп

.лого месяца- июля

(Erlandsson, 1963; Hustich, 1945; Schove, 1950; Eklund, 1957-1958; Mikola, 1962; Колищук, 1958; Шиятuв, 1965). По ана

лизу

изменчивости

ширины

годичных

колец

деревьев

можно

судить

о

погодячных колебаниях термического режима за период, равный макси
мальной продолжительности жизни древесных растений. Для дендро
хронологического анализа чаще всего используются хвойные, так как

они более долговечны, имеют хорошо различимые годичные ·слои и чут
ко реагируют на изменения климатической обстановки, а древесина их
.лучше противост~оит nниению. Чтобы исключить возможное влияние
других факторов на величину годичного прироста, модельные деревья
следует отбирать на таких местообитаниях, где наиболее полно проявля
ется действие термячеекото фактора (нет признаков недостатка или
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избытка влаг:ц, сле~ов пожаров и антропогенных sоздействий). Срезы
или буровые образцы древесины берутся из нижней части ствола
(обычно на высоте от 0,3 до 1,3 .м.). Для построения дендрохронологиче
ской шкалы, на основе которой можно судить о климатических услови
ях прошлого, необходимо взять обраэцы древесины не меньше чем 103Q наиболее старых деревьев, произрастающих в сходных условиях
среды.

В лабораторных условиях проводится датир:овка, а также выявле
ние ложных и выпадающих годичных колец. После этого замеряется
ширина

каждого

годичного

кольца

и

вычисляются

индексы

колец. Эти индексы представляют собой отклонения

ширины

(в процентах)

от

средней или максимальной возможной нормы прироста (Antevs, 1925~
Schulman, 1956;· Рудаков, 1951; Камин, 1970а; Шиятов, 1970) и отража
ют в основном изменения климатических условий, которые происходили
в течение жизни дерева.

Обобщенная дендрохронологическая шкала строится путем усредне
ния индексов, полученных для каждой модели. Сопоставляя. дендрохро
нологическую шкалу с данными ближайших метеорологических станций.
можно

установить

связь

между

индексами

ширины

годичных

колец

и

отдельными показателями режима тепла и влаги. Если такая связь най
дена и достоверна, то можно получить количественные показатели изме
нения

термического

режима

и режима

увлажнения за

период времени,

покрываемый дендрохронологической шкалой.
Колебания индексов ширины годичных колец деревьев во времени,.
как правило, имеют циклический характер и обусловлены цикл·ически

ми колебаниями климата и солнечной активности. Цикличности роста
деревьев 'Посвящено много работ. Большой интерес к этому вопросу свя
зан

с

возможностью

получения

кольцевых хронологий
определенно

делать

судить

более

цикличность

о

,наличии

обоснованные
прироста

длительных

и

однородных

(tree- ring chronologies).
тех

или

иных

долгосрочные

деревьев

в

древесна

Это позволяет более

циклов,

прогнозы.

высокогорьях

а

следовательно,

К

изучена

сожалению,
еще

очень

слабо.
В работе В. Г. Колищука (1966) отмечается 11-12-летняя циклич
ностт, прироста сосны горной Pinus mugo в Карпатах. Н. В. Ловелиус
(1966, 1970) анализировал цикличность прироста деревьев на вер1хней
границе леса во многих горных районах Советского Союза. Он считает,
что для этих районов характерны 20-30-летние циклы. В районе Хибин
ских гор выделены цию1ы продолжительностью 11,6 и 34,8 лет (Возовик,
.Лукьянова, Мягков, 1968). В горах Полярного Урала (Шиятов, 1965) и
Иентрального Кавказа (Тагунова, Трошкина, Турманина, 1970) просле
живаются 160--180-летние циклы.
При изучении цикличности прироста деревьев исследователи сталки
ваются с трудностями методического характера. Дело в том, что в ·коле
баниях индексов ширины годичных колец, как правило, нет строгой пери
одичности. Каждая древесна-кольцевая серия обычно состоит из не
скольких накладывающихся друг на друга циклов различной длины и

амплитуды (Doнglass, 1963; Siren, 1963; Ком ин, 1970б).
Предложено много методов выявления такой цикличности. Некото
рые из них позволяют выя,влять лишь колебания, близкие к периодичес
ким. Для этой цеJiи используются периодаграмманализ и гармонический
анализ (Doug1ass, 1936; Бруке, Карузерс, 1963). Однако возможности
применения

этих

подходов

ограничены,

так

как

в

древесна-кольцевых

сериях периодические колебан•ия отмечаются редко. В последние годы
все более широкое применение находят методы, основанные на теории
вероятностных процессов, допускающей колебания параметров циклов
в определенных ·пределах. Ча·сто используются методы скользящей
п-летней кривой и разностной интегральной кривой (Афанасьев, 1967)..
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К более ·сложным и трудоемким относят.ся методы автокорреляционной

функщип и спектралыl!ого разложения
Григорьева,

1971).

(Bryson; Dutton, 1961;

Дроздов,

На основе использования скользящих п-летних кри

вых Г. Е. Камин

(1970а)

предложил методику разложения древесна

кольцевого ряда на простые гармонки. Сущность ее состоит в постепен
ном исклЮчении из дальнейшего рассмотрения самых длительных из
имеющихся циклов.

Судя по дендрохронологическим шкалам, в горах Полярного Урала
существенное влияние ,на динамику верхней границы леса оказывают
циклические колебания термического
режима продолжительностью

лет. В периоды похолоданий, длящиеся

160-180
граница

остается

на

прежнем

уровне

или

лет, верхняя

70-80

несколько

снижается,

в

то

время как в теплые периоды продолжительностью также 70-80 лет она
поднимается (Шиятов, 1965).
В противоположность гумидным областям, в аридных горных райо
нах, где лимитирующим фактором явля·ется недостаток не тепла, а вла
ги, интенсивность годичного прироста деревьев на верхней границе леса

завис-ит главным образом от количества атмосферных осадков. Напри
мер, в горах Уайт-Маунтис, на восточном склоне Сьерра-Невада (юга
запад США), кольцевые хронологии сосны остистой (Pinus aristata)
отражают погодячные

флюктуации

количества

выпадающих за зимне-весенний период

атмосферных

осадков,

(Fritts, 1969; Ferguson, 1969).

В таких случаях дендрохронологический анализ проводится по уже оха
рактеризованной методике, однако

для

измерения

ширины

годичных

колец необходимо выбрать деревья из более сухих местообитаний, где
недостат.ок влаги проявляется особенно ярко.
Показателем см·ещения верхней границы леса, а следовательно, и
флюктуаций климата может служить возра.стная структура ле.сных со
обществ на их верхнем пределе. Для изучения возрастной .структуры на
специальных пробных площадях проводится пересчет всех деревьев с
распределением ·по в•идам и ступеням т.олщины, а затем отбираются мо
дельные деревья. СопоставленИе возраста отдельных модельных деревьев
позволяет судить о том, насколько равномерным был процесс лесовос

становл.е~;~ия. Если в древостое имеется несколько возрастных поколений
с ясным разрывом между ними, то это указывает на чередование в прош

j!QМ периодов, благоприятных и неблагаприятных для лесовозобновления
(теплых и холодных).
Датировку отмерших деревьев и их остатков можно проводить при
помощи радиоу·глеродноrо метода, основанного на свойстве растений
инкорпорировать из окружающей ·Среды естественный радиоактивный

изотоп углерода сн. После отмирания растений содержание в них ра
диоактивного

углерода

постепенно

уменьшается:

вследствие

распада.

Время отмирания дерева опреде.nяется путем сравнения активности уг
лерода

в

его

стволе

с

активностью

углерода

в

живых

деревьях

или

атмосфере.

Для реконструкции
пользоваться

в-семи

динамики

тремя

вер~ней

упомянутыми

границы

леса

желательно

методами- дендрохронологи

ческим, а,нализом возрастной структуры и радиоуглеродным. Примеры
комбинированного использования разных мет·одик пока, к сожалению,
немногочисленны. Ла Марш и Муни (La Marche, Mooney, 1967) применя
ли одновременно радиоуглеродный и дендрохронqл.огиЧеский методы.

В горах Уайт-Маунтис (Сьерра·Невада) и на хребте Снейк (штат Не
вада, США) выше современной верхней границы леса они обнаружили
большое количество отмерших деревьев и их крупных остатков. Образ
цы древесины сначала датиравались при помощи радиоуглеродного ме

тода. Затем подечитывались годичные кольца на каждом образце, в ре
зультате чеrо определялось календарное время появления и гибели от

дельных деревьев. На основе данных о местоположении модельных де-
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ревьев по отношению к современной границе леса, а также о времени их
появления и отмирания были реконструированы сдвиги верхней границы
леса за несколько тысяч лет.

Фитоиндикация термического режима

Абсолютный уровень

термической верхней

границы

леса

зависит

от

общих термических условий, а следовательно, и от зонального положе

ния данной горной страны. При движении от экватора к полюсам и при
соответствующем уменьшении количества поступающей солнечной ра

диации верхняя граница леса постепенно снижается

(Hermes, 1955).

В ·северном полушарии традиент изменения положения границы леса на
1° широты равен примерно 100 .м. Друтой важный фактор, определяю
щий уровень верхней границы леса,- степень континентальности кли
мата. На одной и той же географической широте в областях :rюнтинен
тального климата верхняя граница леса выше, чем в областях океани
ческого климата (Brockmann-Jerosch, 1919). Эту закономерность мож
но

проследить

не толi:>ко

друга горных систем,

но

при
и при

дела леса 1На макросклонах

сравнении

далеко

удаленных

сопоставлении ·положения

друг

от

верхнего nре

одной горной системы, различающихся по

степени континентальности климата (например, западный и восточнЫй
склоны Уральских гор). Таким образом, отклонения термической верх
ней границы леса на том или ином склоне от среднего уровня, установ

ленного для данной географической широты, служат индикатором сте
пени океаничности (или континентальности) климата.
Выявлены интересные связи уровня верХJней границы леса с Т·емпера

турными усЛовиями вегетационного периода. В Альпах средняя июль
ская температура на верхнем пределе леса варьирует
7,8 до 10,8° С
(Brockmann-Jerosch, 1919), причем ее значения выше на периферии,
чем в центральной ча·сти. К. Шретер (Schroter, 1926) ·считает, что реша

or

ющее влияние на положение границы леса

оказывают сред:ние полдне

вые температуры июля; в Альпах они колеблются от 10,9 до 14,8°.
В Карпатах верхняя граница леса совпадает с ИЮJ;Iьской изотермой
10,5° и линией, соединяющей пункты, где в течение 60 дней вегетаци
онного периода температура воздуха поднимается выше 10° (Vincent,
1933). Ф. Ф. Давитая и Ю. С. Мельник (1962) показали, что суммы
активных температур (выше 10°) бол.ее точно отражают зависимость

+

положения границы леса от термичес1юго режима;

в разных горных си

стемах они доволнно устойчивы и не выходят за рамки

200-300°.

Таким образ•ом, уровень термической верхней границы леса может
быть индикатором термического режима вегетационного периода (июль
ской изотермы, близкой к 10°, средней полдневой температуры июля,
близкой к 12°, и суммы а·ктивных температур, приблизительно равной

200-300°).
Кроме того, показателем термических условий может служить видо
вой состав деревьев и кустарников на верхнем пределе леса. Из.вес11но,
что виды древесных растений неодинаковы по холодостойкости. Так,
лиственницы ·сибирская и Сукачева (Larix siblrica, L. sukaczewii) вы
ходят нА верхний предел в районах с суровым континентальным клима
том, малым количеством атмосферных осадков, с частыми весенними и
осенними заморозками, тогда как пихта сибирская Ables siblrica- в
районах более влажного мяг:rюго и теплого климата.

О современных тенденциях изменения термических условий на верх
ней границе леса в умеренной зоне северного полушария и в Субаркти
ке

можно

судить

по

жизненности

произрастающих

здесь

древесных

и

травянистых растений, а также по ритм·ике их сезонного развития. В ка
честве объектов наблюдений следует избирать растения, наиболее ха

рактерные для данного высотного пояса (подпояса, полосы) -«ключево

вые поясные индикаторы». В ходе исследований ведут.ся систематиче
ские и достаточно массовые наблюдения над формой роста и другими
€\натомо-морфологическими признаками растений, годичным циклом ро
ста

и

развития,

изменением

органст, цветением,

величины

годичного

плодоношением, семенным

и

прироста

различных

вегетативным

размно

жением. Ослабленная жизненность ра<:тений ключевых поясных индика
торов (подавленность роста, выпадение фаз цветения и плодоношения,
отсутствие семенного возобновления и т. п.) свидетельствует об ухуд
шении термических условий в данном районе, о намечающемся пониже
нии верхнего предела .'Ieca. Напротив, высокая жизненность таких
индикаторов, их интенсивное расселение за пределы занятых местооби
таний указывает на улучшение климатической обстановки, на тенденцию
к повышению границы леса.

Изучая структуру годичных колец на поперечных срезах деревьев,
можно также

установить

повторяемость

поздних

весенних

и

ранних

осенних зам.орозков. Годичные 1юльца фиксируют лишь те заморозки,
которые

происходили .с момента

начала

роста

дерева

в

толщину

до

окончания роста и одревеснения клеток. Морозобойное кольцо отлича
ется от нормального тем, что у него более или менее выражена зона
повреждения, в пределах которой нарушена структура тканей (имеются
пустоты и разрывы между клетками), сами клетки часто разрушены и
удлинены, а у хвойных- сильно просмолены в результате разв-ития

большого количества патологических смоляных ходов (Иванов, 1961;
К этому можно добавить, что зона повреждения

G1ock, Agerter, 1963).

может располагаться как в пределах ранней древесины, так и поздней,

в зависимости от времени наступления заморозков. Она легко определя
ется

путем

осмотра

под

микроскопом

годичных

колец

на

поперечных

срезах или на буровых образцах древесины. К сожалению, индикация
заморозков

по

годичным

кольцам

деревьев

в

условияос

высокогорий

пока еще никем не проводилась. Сборы образцов древесины с верхней
гра·ницы леса в горах Урала свидетелцствуют о том, что морозобойные
годичные кольца встречаются очень часто. По-видимому, в условиях
высокогорий по годичным

кольцам

можно также установить повторя

емость особо суровых лет, когда метеорологическая обстановка была
неблагаприятной как в течение вегетационного периода, так и в зимнее
время, что запечатляется в повреждении камбия и образовании в ство
лах деревьев участков с внутренней заболонью.

ФЛОРА ВЫСОКОГОРИй

В этой ~главе анализируется видовой состав сосудистых растений, встре
чающихся в высокогорьях Урала (в поясах холодных гольцовых пу
стынь, горно-тундровом и подгольцовом), рассматриваются закономер
ности распределения и экологические особенности отдельных видов, а
затем отмечаются черты своеобразия высокогорной флоры, характери
зуются ее эндемики и реликтовые элементы.

СОСТАВ ФЛОРЬI СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИИ
JJЬIСОКОГОРНОГО УРАЛА

В основу приводимого перечия растений с. указанием их распростране
ния и экологии подожены результаты исследований автора. Кроме того,
использованы коллекции, хранящиеся в гербариях Ботанического инсти

тута АН СССР (.сборы Б. Н. Городкова, В. Б. Сочавы, В. Н. Сукачева,
К. Н. Игошиной, Р. Р. Поле и др.), Московского университ.ет.а (сборы
В. Б. Куваева), Томского университета (сборы П. Н. Крылова), Инсти
тута экологии растений и животных Уральноrо научного цент.ра АН
СССР (сборы М. М. Сторожевой, С. Г. Шиятова и. др.), а также литера
турные данные, когда их достоверность не вызывает сомнения (Флора
СССР, 1934-1964; Крылов и др., 1927-1949; Юзепчук, 1951, 1954, 1955;
Красовский, Скворцов, 1959; Овеснов, 1952; Игошина, 1966 и др.).
Для широко распространенных луговых и лесных растений, заходя
щих в высокогорья

из

ниже расположенных поясов,

мы в целях сокра

щения объема работы не даем полного перечия их местонахождений, а
ограничиваемся краткой характеристикой их ареала, иногда с указани
ем крайних пунктов встречаемос'tи. По возможности полный перечень
известных уральских местонахождений дан лишь- для специфических
высокогорных и арктовысокогорных растений, а также для некоторых
наиболее редких и интересных видов.
Номенклатура растений приводится в основном по «Флоре СССР»
(1934-1964); отст)llпления ;сделаны лишь в редких случаях, когда они
необходимы.
Хар~ктеризуя область распространения растений, мы пользуемся
следующим подразделением Урала на крупные физико-географические

районы: Полярный, Приполярный, Северный, Средний и Южный. При
ссылках

на

регионы

имеется

в

виду лишь та

их

часть,

где

выражены

понса высокогорной растительности. Местонахождения видов за преде
лами высокогорий Урала в перечне не указываются.

Pteri·dophyta

R.

Семейство Polypodiaceae. Woodsia g'labella
Br. В расщелинах и у
по;щожия скал и горно-тундровом поясе. Полярный: гора Рай-Из, вер
ховья рек Харуты, Сыни, Войкара, Хууты, Хадата"Югана и СобИ; При
полярный: хр. Сабля, гора Манарага, по притокам р. Ляпина Парнуку
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й Манье, в верховьях р. Кожима; Северный: горы Торе-Поре-Из Курок
сар и Хус-Ойка.

W. alpina (Bolton) S. F. Gray (Syn: W. ilvensis R. Br. var. alpina
Asch. et. Graebn). В расщелинах скал в горно-тундровом и nодгольцо
вам поя·сах. Средний: хр. Басеги; Северный: хр. Чистоп, Конжаковекий
Камень; Южный: хр. Шатак.

W. ilvensis R. Br.
поясе.

Приполярный:

В расщелинах и у подножия скал в подгольцовом
<Хр. Сабля; Северный: Куроксар и Хус-Ойка,

Денежкин Камень (Желтая сопка, Вересовый увал), Кум ба, Конжаков
ский Камень, гора Колпак, Семичеловечный Камень и смежные горы;
Средний- гора Качканар.

Cystopteris fragilis (L.)

Berпh. В расщелинах скал в горно-тундро

вом и подго.'!ьцовом поясах. Приполярный: верховья р. Маньи в бассей

не р. Ляпина; Северный: истоки р. Подчерема, хр. Чистоп, горы Ялпинг
Ньёр, Денежкин и Конжаковекий Камень.
С. montana (Lam.) Bernh. Близ верхней границы леса на замшелых
лужайках у ручьев, на сырых скалах, в еловых мелколесьях. Поляр
ный: верховья р. Колокольни в бассейне р. Сыни, верховья р. Соби;
Приполярны'й: верховья р. Народы; Северный: верховья р. Щугора,
Конжаковекий Камень.
Dryopteris filix-mas (L.) Schott. На луговых полянах и в мелколесьях
подгольцового пояса, в дубовых криволесьях, редко. Северный: Тулым
ский, Конжаковекий и Медвежий Камень; Южный (западная часть).

* D. fragrans (L.) Schott.

В хорошо увлажненных местах- расщели

нах скал и у подножия останцев, в поясах холодных гольцовых пустынь

и горных тундр. Полярный: гора Минисей, верховья рек Соби, Войкара,

Шучьей и др.; Приполярный: хр. Сабля, бассейн р. Восточный Болбан,
по р. Манье, притоку р. Ляпина, верховья рр. Парн.ук, Восточный Бол
бан, Хобе-Ю; Северный: верховья р. Сосьвы под 62° с. ш., горы Неройка,
Пас-Ньёр, хр. Чистоп, Денежкин Камень.
D. spinulosa (Miill). О. Kunze. В лесах подгольцового поя·са, в те
нистых расщелинах у основания скалистых останцев в

горно-тундрового пояса.

От Приполярного

(хр.

Сабля)

нижней части

до Средн~го.

В мелколесьях подгольцового пояса,
иногда в тенистых местах среди скал в нижней части горно-тундрового

D. austriaca (Jacq.) Woynar.

пояса. От Северного до Южного.
D. linnaeana С. Christens (Syn: Gy.mnocarpium dryopteris (L.) Newn.).
В подгольцовых мелколесьях; заходит в южную часть горно-тундрового
пояса, где обитает в тенистых расщелинах скал. От Полярного до Юж·
н ого.

D. robertiana (Hoffm.) С. Christens. В подгольцовом поясе на скалах
(в расщелинах). Северный: хр. Чистоп, К:онжаковский Камень.
D. phegopteris (L.) С. Christens (Syn: Thelypteris phegopteris (L.)
Sloss.) В подгольцовых мелколесьях, на скалах в нижней части горно
тундрового пояса. От Приполярного до Южного.
Polystichum lonchitis (L.) Roth. В расщелинах и у подножия скал в
подгольцовом поясе и нижней части гарно-тундрового. Приполярный:
хр. Сабля 1На перевале от верховьев р. Лунвожа к р. Сед-Ю, верховья
р. Хулги в бассейне р. Ляпина; Северный: гора Сотчем-Иоль-Из в вер
ховьях р. Илыча, дунитовое «плечо» Косьвинского Камня, южный склон
Тылайского Камня.
Athyrium filix-femina (L.) Roth. В редкостойных мелколесьях и на
луговых полянах подгольдового пояса. Приполярный- хр. Сабля; Се
верный: горы Торе-Пор.е-Из, Тумбол-Из, хр. Еловский Урал, Конжа
ковекий и Сухогорский Камни.

*

А. alpestre (Норре) Rylands. Близ верхней границы леса и несколь
ко выше ее в долинках снеговых ручейков, в глубоких тенистых и влаж~
ных

ущельях,

где

долго

залеживается

снег,

у

основания

скалистых
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останцев. Полярный: на россыпях близ ледника Института географии
(ИГ АН); Приполярный: хр. Сабля, верховья рек Щокурьи, Маньи,
Хулги н Итьи, в бассейне р. Ляпина, верховья р. Тыкатловой; Северный:
верховья р. Щугора, горы Мани-Хачи-Чахль, Ялпинг-Ньёр, к западу от

Денежкина Камня на водораздельном хребте между реками Сосьвой и
Лямпой
Камень.

А.

Кутимской,

Конжаковекий

crenatum (Sommerf.) Rupr.

Камень;

Средний- Харюзный

В подгольцовых мелколесьях (в мес

тах выхода ·скал на поверхность), в нижней части горно-тундрового по
яса в расщелинах и у основания скалистых останцев. Приполярный: по

р. Манье, притоку р. Ляпина, пор. Грубе-Ю; Север1ный: верховья. р. Няй
са в бассейне р. Сев, Сосьвы, хр. Чистоп, горы Еловский Урал, Денеж
кин, Конжаковекий Камень и др.
Asplenium viride Huds. Встречается в подгольцавам поясе на ска
листых обнажениях. Полярный: гор·а Рай-Из, в бассейне р. Лопты,
притока р. Сыни; Приполярный:- бассейн р. Хулги; Северный: на
вершине одного из отрогов Денежкина Камня- Желтой Сопки, Кон
жаковекий Камень- на склонах водосборной воронки в верховьях
р. Полудневного Иова, Косьвинский, Серебрянский, Сухогорский Ка
мень, гора Колпак.

Cryptogramma crispa (L.) В. Br. В горно-тундровом поясе на скалах
близ снежников и по берегам снего~ых ручейков. Приполярный: хр. Саб
ля, гора Сале-Ур-Ойка; Северный: горы Т.ельпосиз, Тулымский Камень.
С. stelleri (Gmel.) Plantl. На обнажениях скал в подгольцавам поя
се, редко. Приполярный: хр. Сабля; Северный: Хус-Ойка, Армия.
Polypodium vulgare L. Заходит в подгольцовый пояс, а иногда и в
нижнюю часть горна-тундрового,

где

произрастает

в

расщелинах

скал.

Северный: горы Торе-Поре-Из, Мани-Хачет-Чахль, Ялпинг-Ньёр, хр. Чи
стоп, Денежкин, Конжаковский, Сухогорский, Семичеловечный Камень,
гора Колпак; Средний: •гора Качканар; Южный- гора Таганай.

Семейство

Ophiogtossaceae. Botrychium lunaria (L.) Sw.

На лужай

ках близ верхней границы леса. Полярный: верховья р. Соби; Приполяр

ный: верховья рр. Нанксортыньи ~ Маньи; Северный: горы Мартай,
Еловский Урал, Денежкин и Конжаковекий Камень.
Семейство Equisetaceae. Equisetum arvense L. Иногда заходит в под
гольцавый и

горно-тундровый

пояса, где

произрастает

на

галечнико

вых аллювиях и щебне по берегам ручьев, близ снежников и в горных
тундрах. От Полярного до Южного Урала.
Е. pratense Ehrh. Мелколесья, заросли кустарниковых ив, ольховни·

ки, луга подгольцовоrо пояса, иногда горные тундры. От Приполярного
до Южного.
Е. silvaticum L. В горных мелколесьях и в горных тундрах (преиму
щественно в ерниках). От Приполярного до Южного Урала.
Е. varieg·atum Schleich. Заходит в высокогорья преимущественно по
берегам рек, произрастает на прирусловых галечниках, песчаных отме

.пях, на каменных россыпях, в местах обильного снегонакопления близ
окраины тающего снега. Полярный: горы Рай-Из, Егенни-Пай, близ
оз. Минисей, верховья рек Соби, Войкара и Хараматалоу; Приполяр
ный: хр. Сабля, верховья р. Кожима, Щокурьи, Сортыньи, Маньи, Лем
вы; Северный: гора Хус-Ойка.
Е. scirpoides .Мichx. В сырых горных тундрах. Приполярный.
Семейство Lycopodiaceae. Lycopodium selago L. В горных тундрах,
на скалах, в подгольцовых мелколесья,х близ их верхней границы. По
лярный: гора Черная в верховьях р. Соби; Приполярный: гора Народ
ная, .Манарага, хр. Сабля; Северный: гора Ялпинг-Ньёр, хр. Кумба,
Чистоп, горы Ден:ежкин, Конжаковекий и Косьвинский Камень; Южный:
.горы Таганай, Иремель, Ямантау, .Машак, хр. Зигальга. В высокогорь
ях этот вид представлен особой формой f. apressum Desv. с мелкими
прижатыми листьями.
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L. annotinum L.

Нередко в густосомкнутых мшистых мелколесьях.

От Приполярного до Южного.
L. pungens La Pyl. 1 В. горных тундрах. Полярный: верховья рр. Со
би и Войкара, горы Обе-Из, Егенни-Пай; Приполярный: хр. Сабля,
Северный: бассейн р. Щугора.

*

L. clavatum L.

В мшистых мелколесьях, иногда в горных тундрах.

От Приполярно·го до Южного.
L. anceps Wallr. Иногда заходит в мелколесья и на скалы в подголь·
цовом поя.се. От Северного до Южного.
L. alpinum L. В горно-тундровом поясе (скалы, тундры), иногда
заходит в подгольцовые мелколесья. Полярный: горы Черная, Обе-Из;
Приполярный: горы Народная, Манарага, хр. Сабля; Северный: горы
Тельпосиз, Ялпинг-Ньёр, Хус-Ойка, Кваркуш, хр. Чистоп, Денежкин и
Конжаковекий Камень; Средний: гора Ослянка; Южный: гора Таганай.
Семейство Selaginellaceae.
Selaginella selaginoides (L.) Link. На
сырых скалах, в горных тундрах, близ снежников и на подгольцовых
.пугах. Полярный: гора Черная; Приполярный: горы Народная, Сале
Ур-Ойка; Северный: горы Ялпинг-Ньёр, Денежкин, Конжаковекий и
Косьвинский Камень.

*

*

Gymnospermae
Семейство Pinaceae. AЬies siЬirica Ldb. В лесах подгольцового пояса
как примесь, а в редких случаях (в защищенных от ветра местах с от
носительно глубокими и хорошо увлажненными почвами) как доминант.

Приполярный: хр. Сабля, гора Манарага, верховья р. Кожима; Север
ный, Средний: почти повсеместно; Южный- ·горы Таганай, И рем ель,
Ямантау.
Picea obovata Ldb. В подtольцовом поясе как примесь в древостоях
с господством других пород, а м~стами как доминант; одиночные экзем·

плярьi заходят в пояс горных тундр. От Приполярного до Южного
почти всюду.

Larix siblrica Ldb. Изредка встречается в подгощщовом поясе. По
лярный: в бассейнах рек Щучьей, Соби, Сыни и др.
L. sukaczewii Dylis. Как доминант или примесь в подгольцовых мел
колесьях; одиночные экземплgры заходят в горно-тундровый пояс. На
севере связана переходами (в-озможно, гибридного происхождения) с
предыдущим видом.
Приполярный,
Северный- почти
повсеместно;
Южный- гора Ирем.ель, в нижней части подгольцового поя.са.
Pinus siblrica (Rupr.) Mayr. Доминант или кондоминант в подголь
цовых

лесах;

отдельные

в гор.но-тундровом поясе

низкорослые

экземпляры

часто

встречаются

(появляются здесь благодаря заносу семян

к~дровкой). Приполярный: бассейн р. Хулги, гора Сале-Ур-Ойка; Се
ве·рный: горы Ойка-Ньёр, Пас-Ньёр, Ишерим, Ойка-Чахль, Ялпинг-Ньёр,
Денежкин и Конжаковекий Камень; Средний: горы Качканар, Старик
Камень. Р. silr.,estris L. Очень редко одиночные низкорослые экземпляры
встречаются в горно-тундровом поясе в местах, где скапливается боль

ше мелкозема. Северный- Косьвинский Камень; Южный- гора Ире
мель.

Семейство
вом,

Cupressaceae.

горно-тундровом

скалах

в

тундрах,

в

поя-сах

* J uniperus
и

поясе

мелколесьях

в

siblrica Burgsd.

холодных

виде

В подгольцо

гольцовых

распростертого,

пустынь

прижатого

на
к

субстрату кустарника. Поднимается в горы выше ·всех других хвойных.
Связан гаммой переходов с J. communis L. и, вероятно, должен рас
сматриваться как подвид или экологическая форма по,следнего. От По
лярного (гора Минисей) до Южного (горы Таганай, Иремель, Ямантау,
Зигальга, Нары и др.).
1 Звездочкой

(*) отмечены виды, в пределах Урала свойственные преимущественно или

исключител'>но высокогорным поясам.
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Angiospermae
Семейство

Gramineae. Digraphis arundinacea (L.) Trin.

В подгольцовом

поясе на лугах, преимущественно близ ручьев. От Приполярного до
Южного.

Anthoxanthum odoratum L. Заходит из нижележащих растительных
поя.сов в мезофильные луга подгольцового пояса, редко. Северный (юж
ная часть), Средний и Юж,ный.
А. alpinum А. et D. Lбve. На лугах Подгольцового пояса, реже в

*

мелколесьях и горных тундрах. Полярный- близ горы Минисей, вер
ховья реки Соби; Приполярный-верховья рек Маньи и Нярма-Яга,
хр. Сабля;· Северный: Ойка-Чахль, Ишерим, Кваркуш, Еловский Урал,
Денежкин, Конжаковекий Камень; Средний -Ослянка и др.
Hierochloё аlрiтщ (LiljeЬI.) Roem. et Schult. В горных тундрах и в
поясе холодных гольцовых пустынь на <:калах. Полярный: верховья рек
Холонг-Юган, Соби, горы Черная, Обе-Из; Приполярный: хр. Сабля,
гора Манарага, бассейн р. Торговой, верховья р. Сортыньи; Северный:
гора Тельпосиз, хр. Чистоп, Денежкин, Сухогорский и Семичеловеч
ный Камень, гора Кваркуш.
Н. odorata (L.) Wahl. По берегам речек и озер в горно-тундровом
поясе, редко. Полярный: верховья рр. Харбей и Лонгот-Юган, хр. Пай

*

пудына; Приполярный: хр. Сабля.

MiUum effusum L. На лугах в мелколесьях подгольцового пояса.
От Полярного до Южното.
Phleum pratense L. Изредка в подгольцавам поясе, ·главным образом
около жилья, полевых станов и т. д. От Северного до Южного.
Ph. alpinum L. На околоснежных криофиштых лужайках, вторич
ных горнатундровых лугах ·И галечниках по берегам ручьев в горно
тундровом поясе, реже на мезофилыных подгольцовых лугах. Поляр

*

ный- верховья р. Соби; Приполярный: хр. Сабля, горы Сумъяк-Ньёр,
Нер-Ойка, Сале-~·р-Ойка, верховья р. Сортыньи; Северный: горы Тель
посиз, Яны-Енки, Ойка-Чахль, Ялпинг-Ньёр, Кваркуш, Еловский Урал;

Средний: Кырьинский и Растесекий Камень.
Alopecurus pratensis L. Изредка на крупнотравных лугах подголь
цового пояса. От ПриполярноГо до Южного.
А. glaucus Less. В подтольцовом поясе на лугах и в мелколесьях.
Приполярный: верховья р. Народы; Северный- горы Ялпинг-Ньёр,
Яны-Бнки, Хус-Ойка, Чувальский Кам.ень, Х·оза-Тумп, Еловский Урал,
:Кваркуш, Конжаковекий Камень; Средний: гора Ослянка, Растеский,
Харюзный, Кырьинский Камень; Южный: горы Татанай, Иремель,
Ямантау, хр. Зигаль·га.
А. alpinus Sm. Околоснежные криофильные лужайки, берега ручьев.
Полярный: горы Черная, Обе-Из; Приполярный: горы Манарага, На~
родная, Нер-Ойка; Северный: Тельпосиз, Торе-Поре-Из, Мань-Емты
Ньёр, Яны-Енки, Чувальский Камень, Хус-Ойка, Кваркуш, Хоза-Тумп,

*

*

Еловский Урал.

* Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb.

лугах и в мелколесьях, по

берегам

В сырых моховых тундрах, на
ручьев. Полярный: гора Рай-Из,

верховья рек Соби и Хууты; Приполярный-верховья рек Кожима
и Маньи притока р. Ляпина; Северный - Хус-Ойка, Конжаковекий
Камень.

*

Agrostis borealis Hartm.

В подгольцовом и горнатундровом поясах на

сырых скалах и по берегам ручьев. ПрИ1Полярный: горы Народная, Сале

Ур-рйка; Северный- горы Тельпосиз, Ишерим, Хус-Ойка,
Камень, Еловский Урал; Средний- гора Ослянка.

А.

Денежкин

capillaris L. Изредка на лугах подгольцового пояса, около троп и

дорог. Средний- горы Ба~Р:ги. Ослянка, Растесекий Камень; Южный:
Юрма, Таганай.
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Calamagrostis epigeios (L.) 'Roth.

В дубовых криволесьях. Южный

западная часть.

С.

langsdorffii (Link.)

Тrin. Один из основных компонентов подголь

цовых лугов на средне- и избыточно увлажненных почвах. Входит также

в состав травяного покрова ряда ассоциаций мелколесий. От Полярного
до Южного.
С. groenlandica (Schrad.) Kunth. В сырых моховых тундрах. Поляр
ный: гора Егенни-Пай; Приполярный: верховья р. Кожима.
С. lapponica (Wahibg.) Hartm. В горных тундрах, в расщелинах скал,
в холодных гольцовых пустынях. Полярный- верховья р. Лаnты в бас
сейне р. Сыни; Приполярный-верховья р. Хулги, Щокурьи; Северный:
горы Мани-Хачет-Чахль, Чистоп, Белый Камень, Лямпинский Урал,
Ишерим, Хус-Ойка, Елонекий Урал, хр. Уральский, Кваркуш, Кумба,
Денежкин, Конжаковский, Сухогорский Камень; Средний- гора Кач
канар; Южный- гора Юрма.
С. oЬtusata Trin. В мелколесьях (nреимущественно с участием темно
хвойных пород), иногда на лугах ладгольцового пояса. От Приполярного
до Южного.

*

*

С.

arundinacea (L.) Roth.

На лугах и в мелколесьях подгольцового

nояса. От Приполярного до Южного.

С.

neglecta (Ehth.) Gaertn., Меу. et Scherb.

В сырых горных тундрах.

Полярный, Приполярный, Северный.

* Deschampsia flexuosa (L.) Trin.

злаков

в торных

тундр.ах,

.на

Один из наиболее распространенных

вторичных

горно-тундровых

и

подгольцо

вых лугах и в мелколесьях. Полярный: верховья рр. Соби, Лонгот-Юган,
хр. Пайпудына; Приnолярный: горы Народная, Манарага, хребет Сабля
и др.; Северный: гора Тельпосиз, хр. Чистоп, гора .Ялпинг-Ньёр, Денеж
кин и 1\онжаковский Камень, гора Ослянка; Средний: Кырьинский,
Ра.стесский, Харюзный Камень, Качканар; Южный: горы Юрма и Та
ганай.

D. caespitosa (L.) Beauv. На лугах подгольцового пояса в местах
дюпельного сенокошения и выпаса скота, у троп и дорог. Иногда
заходит в горно-тундровый пояс, где встречается на щебенистых обиль
но увлажненных местах (у ручейков и т. п.). От Приполярного до
Южного.

*

D. glauca Hartm. В горных тундрах и холодных гольцовых пустынях,
близ снежников и по берегам ручьев, на галечниках. Полярный: гора
Рай-Из, у подножия горы Минисей; Приполярный: хр. Сабля, горы На
родная, Сумъяк-Ньёр, верховья рек Грубе-Ю, Щокурьи, В. Сэлем-Ю, Ко
жима, Хулги и Маньи, притока Ляпина; Северный: горы Тельпосиз,
Кайл, Хус-Ойка, Конжаковекий Камень. В высокогорьях Урала встре
чаются также экземпляры, переходные к D. brevifolia R. Br.
Trisetum sibiricum Rupr. Подгольцавые луга, мелколесья. От Поляр
ного до Среднего.

*

Т.

spicatum (L.) Richt. Горные тундры, сырые скалы, околоснежные

лужайки. Полярный: почти повсюду; Приполярный: хр. Сабля, верховья
рр. Перна-Ю, Тыкатл.овой и Колокольни, гора Сале-Ур-Ойка; Северный:
гора Тельпосиз, Денежкин Камень.
Helictotrichon schellianum (Hack.) Юtagawa. Иногда заходит в под
гольцавый пояс, где встречается на лугах. Южный- гора .Ямантау.
Molinia coerulea {L.) Moench. Мезофильные луга подгольцового поя
·са, редко. Южный: гора Юрма, хр. Зигальга.

* Koeleria asiatica Domin.

В горно-тундровом поясе на скалах, в каме

нистых и сырых моховых тундрах, на маренах ледников. Полярный: го
ры Пайер, Герд-Из, Рай-Из, Саур-Кеу, верховья рр. Лапты, Нельки,
Со:би, Сыни, Войкара, перевал Хараматалоу; Приполярный: верховья
р. Грубе-Ю; Северный: гора Тельпосиз, горы Мань-Емты-Ньёр, Ахтас
Сюпа-Нёль в верховьях р. Уньи, Денежкин и Конжаковекий Камень;
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Южный: горы Иремель и Шатак. Особи этого вида с Южного Урала
некоторые ботаники относили к К. caucasica Trin.
Melica nutans L. Изредка в мелколесьях, преимущественно с участием
в их составе темнохвойных древесных пород. От Приполярного до
Южного.
Dactylis glomerata L. Луга подгольцового пояса, разреженные мелко
лесья. От Северного до Южного.
Роа annua L. Иногда встречается в местах длительного выпаса скота,
у оленьих стойбищ, по тропам и дорогам в подгольцавам поясе. От По
лярного до Среднего.
Р. siblrica Roshev. На лужайках в подгольцавам поясе. От Приполяр
ного до Южного.
Р. remota Forselles. В мелколесьях и на мезофильных лугах, редко.
От Северного до Южного.
Р. trivialis L. Изредка на подгольцовых лужайках. Северный и Сред
ний.

Р. pratensis L. В подгольцавам поясе на лужайках у ручьев, в раз
реженных мелколесрях, зарослях кустарников. От Полярного до Юж
ного.

*

Р.

alpigena (Fr.) Lindm.

В горных тундрах, в ра,сщелинах с-кал, на

околоснежных лужайках, иногда в лиственничных редколесьях. Поляр
ный: верховья рек Соби, Хууты, Войкара, Хулги, верховья рек Малой
Харуты и Колокодьни в б~ссейне р. Сыни, горы Сэлем-Ю-Из и Ярота;
Приполярный -верховья р. Ялбыньи в бассейне р. Ляпина; Северный:

верховья р. Щугора, горы Тельnосиз, Торе-Поре-Из, Хус-Ойка, Мани
Хачи-Чахль, Ялпинг-Ньёр, Койп, Конжаковекий и Косьвинский Камень.
Р. glauca Vahl. В мелколесьях, особенно смешанных парковых, в сооб

*

ществах мезофильных подгольцовых лугов и на скалистых обнажениях.
Полярный: гора Рай-Из, верховья р. Хадаты, близ ж.-д. ст. Красный
Камень; Приполярный: хр. Сабля, \гора Кыдь-Мыльк, верховья рек Ты
катловой, Парнук, Малый Паток, Хулги и Кожима, верховья рек Итья

и Маньи в бассейне р. Ляпина; Северный: гора Ньёр-Ойка, в верховьях
р. Няйса, Пас-Ньёр, Тельпосиз, верховья рек Щугора и Подчерема, Де
нежкин и Конжаковекий Камень; Средний: гора Качакнар, хр. Басеги.

Р.

nemoralis L.

Заходит в мелколесья и на лужайки подгольцового

пояса. Полярный, Северный.
Р. arctica R. Br. В горных тундрах, на криофильных околоснежных
лужайках и на галечниках выше грающы леса. Полярный: гора Пайер,
верtховья рек Хууты и Хадаты, близ ж.-д. ст. Красный Камень, верховья
рек Лапты и Малой Харуты в бассейне р. Сыни; Приполярны~: гора
Народная, хр. Сабля, горы Я рота и Сэ.Тiем-Ю-Из, верховья рек Хулги, Ял
быньи, Кожима, Тыкатловой, Сортыньи и Итьи; Северный: верховья р.
Щугора, горы Тельпосиз, Хус-Ойка, Торе-Поре-Из, хр. Хоза-Тумп, Де
нежкин Камень.

*

*

Р.

alpina L.

В горных тундрах и на криофильных околоснежных лу

жайках, по берегам ручьев на галечниках и щебне. Иногда заходит в
подгольцавые мелколесья и заросли кустарников. Полярный: окрестно
сти ст. Собь, верховья р. Войкара, гора Пайер; Приполярный: хр. Сабля,
горы Народная, Сале-Ур-Ойка, верховья рек Хулги, Щокурьи; Север
ный: гора Сумъяк-Ньёр, в верховьях р. Щугора, горы Торе-Поре-Из,
Мани-Хачи-Чахль, Ойка-Чахль, Хус-Ойка, Ялпинг-Ньёр, Хап-Хартен
Тум.п, хр. Уральский, Денежкин, Конжаковекий и Косьвинский Камень.

* Phippsia concinna

(Tr. Fries) Lindeb. На скалах среди горных тундр.

Полярный: Елецкий путь в верховьях р. Соби.

* Festuca supina

высокогорьях.

Schur.

Один из наиболее распространенных злаков в

Встречается

в горных тундрах на щебенистых почвах,

в расщелинах скал, на вторичных горно-тундровых лугах, иногда в под

rольцовых мелколесьях. Полярный: водора<>дел между реками Харутой
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и Лоптой, верховья р. Колокольни в бассейне р. Сыни; Приполярный
верховья рек Щекурьи и Ялбыньи; Северный: гора Тельпосиз, верховья
р. Щугора у водораздела с р. Уольей, хр. Чистоп, ЯлпингЯьёр, Квар
куш, Еловский Урал, Вогульский Камень, гора Кумба, хр. Уральский,
Денежкин, Конжаковекий и Косьвинский Камень; Южный: горы Тагавай, Ямантау, Иремель, хр. Зигальга.
·

*

F. kryloviana Reverd.

В горных тундрах и на каменных россыпях;

Южный: горы Ямантау, Машак, Иремель, Шатак, хр. Зигальга.

* F. brevifolia R. Br.

В горных тундрах. Полярный- верховья р. С об и;

Северный- Денежкин Камень.
F. rubra L. На скалах, осыпях, в горных тундрах, на лужайках, ред
ко. Полярный: верховья р. Соби, горы Пайер и хр. Пайпудына; Север
ный: гора Телыпосиз.

F. silvatica (Poll.) Vill.

В дубовых криволесьях, редко. Южный (за

падная часть).

Bromus inermis Leyss. (.Syn.: Zerna inermis (Leyss.) Lindm.)

В преде

лах подгольцового пояса на лугах, в мелколесьях, на прибрежных галеч

никах. Поля·рный, Северный.

В.

siblricus Drob.

По берегам рек на лугах. Полярный, Приполярный,

Северный.

*

В.

vogulicus Soczawa.

В горных тундрах. Полярный: верховья р. Вой

кара, гора Воет. Егенни-Пай; Приполярный:
р. Хулги, верховья р. ~ожима.

*

В.

julii Gowor.

по

р. Грубе-Ю, притоку

Высокотравные подгольцовые луга. Приполярный

правый берег р. Лемвы; Северный -·верховья р. Уньи.

В.

benekeni (Lge.) Trimen.

В дубовых криволесьнх. Южный (запад

ная часть).

Nardus stricta L. Очень редко заходит в высокогорья, где встречаетсн
на подгольцовых лугах вдоль троп и в местах выпаса скота. От Припо
лярного (хр. Сабля) до Среднего- гора Ослянка.
Agropyrum reflexiaristatum Nevski. Встречается в каменистой тундре·
и на скалах основных и ультраосновных пород (дуниты, габбро). Север~
ный: Желтая Сопка и Вересовый Увал·в районе Денежкина Камня, Се

мичеловечный, Косьвинский, Конжаковекий Камень, гора Колпак близ.
пос. Кытлыма.
Семейство Cyperaceae. Eriophorum angustifolium Roth. Иногда захо
дит в подгольцовый пояс, где встречается на сырых полянах среди мел

колесий. Приполярный, Северный.

Е.

vaginatum

t.:.

Изредка в болотистых горных тундрах близ верхней:

границы леса в мелколесьях. От Полярного до Южного.
Е. brachyantherum Trautv. В сырых горных тундрах, на луrах у ручьев ..
Полярный: верховья р. Соби, верховья р. Лопты притока р. Сыни; При
полярный- верховья р. Кожима; Северный: гора Ялпинг-Ньёр, хр. Чи

*

стоп, Денежкин, Косьвинский и Сухогорский Камень; Южный- горы
Иремель, Ямантау.

*

Е.

scheuchzeri

Норре. В сырых горных тундрах, на заболоченных пло

щадках мелкозема среди каменных россыпей, иногда в мелколесьях на
переувлажненных местах. Полярный: верховья р. Нельки в бассейне

р. Войкара, верховья р. Соби; Приполярный: горы Народная, Сале-Ур
Ойка, верховья р. Маньи и притока р. Ляпина; Северный: верховья рек
Щугора и Севернgй Сосьвы, гора Мани-Хачет-Чахль, Койп, Ойка-Чахль.
Конжаковекий и Косьвинский Камень.
Trichophorum caespitosum (L.) Hartm. В сырых горных тундрах блиЗ:
ручьев, на заболоченных лужайках и местах обильного накопления сне
га в подгольцовом поясе. Полярный- гора Черная, верховья рр. Соби,.
Войкара, Пайер-Яги; Приполярный: хр. Сабля, гора Сале-Ур-Ойка~
вер:х;овья р. Маньи; Северный: горы Тельпосиз, Мань-Емты-Ньёр, Хус
Ойка, Ойка-Чахль, Ишерим, Ялпинг-.Ньёр, Армия, Кваркуш, Мортай-

*
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кий, Тулымский,.Денежкин, Конжаковекий и Сухогорский Камень; Сред
нпй: Харюзный и Колчимский Камень.

Т.

alpinum (L.) Pers.

На сырых местах в горных тундрах и по бере

там ручьев. Полярный -.верховья р. Войкара; Приполярный: хр. Сабля,
верховья рр. Лемвы, Хобе-Ю, Сортыньи и Кожима; Северный- гора
Ишерим, Денежкин .и Конжаковекий Камень; Средний: Харюзный Ка
мень.

* Kobresia siblrica

Turcz .. В горных тундрах на берегах ручейков. По

лярный: в верховьях р. Соби, близ истоков р. Конгора, гора Герд-Из,
верховья рек Лопты и М. Харут.ы в бассейне р. Сыни; Приполярный:
верховья р. Кожима; Северный: Денежкин и Конжаковекий Камень.

*

К.

bellardi

(АИ.) Degl. В сырых местах среди горных тундр и в ме

стах скоплений мелкозема среди скал. Полярный- верховья рр. Харбея,

Соби и Лонгот,Югана; Приполярный: верховья рек Кожима и Народы;
Севе_рный- Конжаковекий Камень.
-

*

К. simpliciuscula (Wahlb.) Maak. В горных тундрах. Приполярный:

верховья _р. Кожима; .Сев~рный: на Денежкинам Камне в верховьях р.
Б. Шегультана, Конжаковекий Камень.

Carex redowskiana

С. А. М. Изр.едка на сырых местах в горных тун

драх. Северный.

С.

loliacea .L .. В

заболоченных мелколесьях, редко. От Полярного до

Южного.

С.

tenuiflora Wahl .

.В сырых моховых тундрах и заболачивающихся

мелколесьях. Полярный и Приполярный.

С.

canescens .L.

Иногда заходит в горные мелколесья. От Приполяр

ного до Южного.

*

С. brunnescens (Pers.) Poir. В торных тундрах и на скалах в местах
-скопления мелкозема, реже в мелколесьях. Полярный: верховья рр. Со
би, Харбея, ·хр. Пайпудына; Приполярный: хр., Сабля, гора Сале-Ур-Ой
.ка; Северный: .горы .Ялпинr-Ньёр, Мани-Хачи-Чахль, Денежкин Камень
и др.; Средний- гора Качканар; Южный: горы Юрма, Ицыл, .Ямантау,
Иремель, Шатак, х·ребты 3-игальта, Нары.

*

С. tripartita All. Холодные гольцовые пустыни, горные тундры, тени
стые влажные расщелины скал. Поля·рный: горы Пайер, Егенни-Пай;
Приполярный: хр. Сабля, горы Манарага, Сале-Ур-Ойка, верховья
рр. Хулги, Кожима, Малой Тыкатловой, Восточной Болбан-Ю; Север
ный: истоки р. Щугора, гqры Тельлосиз, .Ялпинг-Ньёр, Хус-Ойка, Пори
Монгит-Ур.
С. amЬlyorhyncha V. Krecz. Болотистые тундры, болотца, сырые лу
жайки. Полярный: .гора Рай-Из, nеревал Хараматалоу, верховья р. Вой
кара.

С.

chordorrhiza Ehrh.

3.аболоченные участки среди тундр на перева

лах и нагорных террасах. От Полярного до Северного.

*

С.

juncella Fries.

Иногда встречается в лиственничных редколесьях и

березовых криволесьях на переувлажненной почве. От Приполярного
(верховья р. Хулги) до Южного (гора .Ямантау).
С. wiluica Meinsh. В сырых тундрах, зарослях кустарниковых ив, на
мезофильных J}угах. От Полярншо до Южного (горы .Ямантау, Ша так).
С. caespitosa .L .. В подгольцовом поясе по заболоченным берегам рек
и сырым мелколесьям, редко. От Полярного до Южного.
С. limosa L. В подгольцовом поясе в мочажинах, по берегам зара
стающих озер, на болотцах, редко. Полярный, Приполярный.
С. magellanica Lam. В .подгольцовом поясе на болотцах и в сырых
мелколесьях. Полярный; Северный: верховья р. Щугора, Косьвинский
Камень; Средний: Харюзный Камень, Южный: гора .Ямантау.
С. hyperborea Drej. (Syn: С. ensifolia (Turcz ех Gorodk.) V. Krecz. ssp.
arctisiblrica Jurtz.) НаибоJlее распространенный вид осоки в высокогорь
ях. Произрастает в холодных гольцовых пустынях, в горных тундрах, на

*
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скалах в местах скопления ме.пкозем:а, на вторичных гарнотундровых лу

гах, околоснежных лужайках, иноrда спускается в горные мелколесья.

Полярный: верховья рек Соби и Войкара, гора Рай-Из; Приполярный: хр.
Сабля, горы Манарага, НароднаR, в-ер'ховья р. Торговой; Северный: горы
i\1\ани-Хачи-Чах.ТIЬ, Ялпинг-Ньёр, Ишерим, Хус-Ойка, Лунтхусеп, Чи
стоп, .А!рмия, Куроксарский, .Мо:ртайский и Чувальский Камень, Хоза
Тумп, Кваркуш, Кумба, хр. Еловский Урал, Денежкин, Конжаковский,
Семичеловечный и Косьвинский Камень; Средний: гора Ослянка; Юж
ный-- горы Таганай, Иремель, Ямантау, Машак.
С. rariflora Whlb. В сырых торных тундрах, реже на лугах подголJщо
вого пояса. Полярный: гора Рай-Из, верховья рек Соби, Войкара, Няр
ма-Яга, Хууты, гора Пайер; При.поляр'ный: верховья р. Торговой, верховья
рек Маньи и Щокурьи, притоков р. Ляпина, хр. Сабля; Северный: вер
ховья Илыча, гора Хус-Ойка.
С. atrata L. В сырьtх тундрах. Полярный: верховья р. Елец; Приполяр
ный: верхвья рр. Щокур-51 и Подчерем.
·~ С. caucasica Stcv·. В подгольцовом поясе на лугах, иногда в разрежен
ных мелколесьях. Северный: горы в истоках рр. Подчерема и Яны-Маньи,
торы Ялпинг-Ньёр, Еловский Урал, Хоза-Тумп, Чувальский, Куроксар
-<.:кий, Тулымский и Конжаковекий Камень; Средний: Кырьинский, Ха
рюзный Камень,.гора Ослянка; Южный: горы Юр,ма, Тага•най, Ямантау,
Машак, Иремель, Шатак, хр. Зигальга.
С. Ьicolor Bell. На сырых лугах, скалах, очень редко. Полярный: вер
ховья р. Елец; Приполярный: верховья р. Маньи.

*

*

*

*

С.

halleri Gtшn. В горных тундрах на околоснежных лужайках. По

.1ярный: горы Рай-Из, близ оз. Еста-Вис в бассейне р. Усы, верховья рек
Хадаты, Войкара и Соби, верховья рек Лонгот-Юган и Харбей, Елец
кийперевал; ПрипоЛя•рный: хр. 'Сабля, верховья р. Итьи в ба·ссейне р. Ля
пина, верховья .р. Тыкатловой; Северный: верховья ·рек Щугора и Север
ной Сосьвы, Тельпосский массив, верховья рек Няйса, горы Пас-Ньёр,
Ялпинг-Ньёр, Куроксар, Кумба, Денежкин, Конжаковский, Косьв!еfнский
и Семичеловечный Камень.

*

С.

angarae Steud.

На хорошо увлажненных местах в поясах холодных

гольцоных пустынь и горных тундр. Полярный: горы Герд-Из, Рай~Из,
близ ж.- д. ст. Красный Камень, Елецкий путь, перевал Лабаа<:ей, хр. Пай
пудына, верховья рр. Лонгот-Юган и Нёмур-Юган; Приполярный: гора

Сале-Ур-Ойка, бассейн' р. Б. Тыкатловой; Северный: верховья р. Нан
кырсынь и притока р. Шуrора, горы Куроксар, Ойка-Ча.хль, Кумба, хр.
Чисrоп, Денежкин, Семичеловечный и Косьвинский Камень.

*

С.

С.

pallescens L. На сырых подгольцовых лугах. Северный, Средний.
atrofusca Schkнhr. Влажные моховые тундры, выходы ключей, бе

рега ручьев, горные моховые болотца. Полярный:. гора Пайер, хр. Пай
пудына, верховья рр. Нёмур-Юган, Соби, Ельца, Войкара, близ ж.-д.

станции Красный Камень, верховья р. Лопты в бассейне р. Сыни, пере
вал Хараматалоу· Приполярный: верховья р. Кожима; Северный: Де
нежкин, Конжаковекий Камень.

*

С. misandra

R. Br.

В горных тундрах. По.'Iярный: верховья рек Соби,

Ельца, Нырдомен, Харуты, Хууты и Войкара, горы Пайер, Рай-Из, исто
ки рек Сядулуй-Югана и Б. Нёмур-Югана, между реками Лопта-Юга
ном и М. Харбеем; Приполярный-верховья рр. Кожима, Сыни, Хобе-Ю,
гора Сале-Ур-Ойка; Северный- Денежкин Камень.
* С. melanocarpa Cham. et Trautv. На скалах и в горных тундрах. По
J1Ярный; горы Рай-Из, Герд-Из, верховья рек Войю;tRа и Соби близ оз.

Есто-Вис н бассейне р. Усы; Приполярный-близ устья р. Грубе-Ю, вер
ховья р. Хулrи.

С. globularis ·L. Местами заходит в подrольцовый и нижнюю часгь
горно-тундрового поя-са, тде встречается в сырых местах на лужайках

и в горных тундрах. Приполярный, Северный, Южный.
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*

С. sabynensis Less. В горных тундрах, реже в ьерезовых криволесьях.
Полярный: горы Западный Егенни-Пай,
Пендирма-Пай, перевалы
Елецкий и Хараматалоу, верховья рр. Лонгот-Юган, Хууты, Хадаты,
Соби, lЦучьей, Харбея, Войкара, )ер. Пайпудына; Приполярный: вер
ховья рр. Воет. Балбан-Ю, Кожима, Нанксертыньи, Народы, Хулги,
Хобе-Ю; Северный: верховья рр. Щуrора и Илыча, гора Хус-Ойка,
хр. Чистоп, Денежкин, Конжаковский, Косьвинский, Семичеловечный
Камень.
С. vaginata Tausch. Заходит в подгольцавый и горно-тундровый поя
са, где встречае11ся в сырых местах в мелколесьях и реже в тундрах. От
Полярного до Северного.
С. algida Turcz. (Sуп.: С. quasivaginata С. В. Clarke). В сырых горных

*

тундрах, реже в подгольцовых мелколесьях и зарослях кустарников. По
лярный: верховья р. Соби, гора Черная; Приполярный: хр. Сабля, горы

Манарага, Сале-Ур-Ойка, в бассейне р. Хулги по левому берегу р. Воет.

Бол·бан-Ю; Северный: истоки р. Щугора, горы Тельпосиз и Ялпинг-Ньёр,
Хус-Ойка, хр. Чистоп, Лунтхусеп, Конжаковекий и Косьвинский Камень;
Южный- горы Таганай, ИремеJiь, Яматау. Экземпляры с Северного и
Южного ~-рала определе!-lы Б. Н. Городковым.

*

С. glacialis Mackeпzie. В сухих каменистых горных тундрах, на ска
лах в местах скопления мелкозема. Полярный: горы Пайер, ЕгеН'ни
Пай, верховья рр. Соби, Войкара, Танью, Нельки, Харуты, Ельца, Нё
мур-Югана, Сядулуй-Югана, окрестности оз. Есто-Вис; Приполярный:
верховья рр. Хулги, Грубе-Ю; Северный: )ер. Чистоп, горы Еловский
Урал, Кумба, Денежкин, Конжаковский, Косьвинский, Сухогорский и
Семиче.11овечный Камень.
С. rupestris Bell. На скалах и в горны,х тундрах. Полярный: близ оз.
Есто-Вис в бассе.йне р. Усы, хр. Пайпудына, Горы Герд-Из, Рай-Из; При
полярный: верховья рр. Кожима, Косью, Б. Патока, Хобе-Ю, Ярута, в
бассейне р. Xy.1IГII и по левому берегу р. Воет. Болбан-Ю, верховья
р. М. Тыкатл·овой; Северный: гора Кумба, Денежкин, Конжаковский,
Косьвинский, Сухогорский Камень; Средний: гора Кач·канар; Южный
горы Иремель, Машак.
С. capillaris L. В горных тундрах и в расщелинах скал. Полярный:
гора Рай-Из, верховья р. Войкара близ ж.-д. ст. 110 км; Приполярный:
гора Манарага, Сале-Ур-Ойка, верховья р. Хулги в бассейне р. Ляпина;
Северный: хр. Чистоп, горы Хус-Ойка, Ялпинг-Ньёр, Денежкин, Конжа
ковский, Косышнский, Серебрянский и Сухогорский Камень.
С. fuscidula V. Krecz. В горных тундрах и на скQ.лах. Полярный: горы
Рай-Из, Воет. Егенни-Пай, верховья рр. Лонгот-Юган, Нёмур-Юган, Ха
дыты, Лапты, Сядулуй-Югана, Ханмей, Конгора, перевал Хараматалоу;
Северный: Денежкин и Конжаковекий Камень.
С. ledebouriana С. А. М. В горных тундрах. Полярный: гора Пай-Ер,
Пай-Пудыня, верховья рек Соби, Войкара, Сыни, Б. Немыр; Конгора,
Лапты, близ оз. Есто-Вис; Приполярный: в бассейне р. Ляпина верховья
рек Хобе-Ю, Маньи, Хулги; Северный- Денежкин Камень.
С. rostrata Stokes. Изредка в подгольцавам поясе на болотцах и в мо
чажинах. От Полярного до Южного.
С. vesicaria L. На сырых подгольцовых лугах. Северный, Средний.
С. saxatilis L. В горных тундрах. Полярный: истоки рр. Хадаты, Нель
ки, Лапты, Конгора, Малой Харуты, Харбея, горы Пай-Ер, Рай-Из, бли.з
ж.-д. ст. Полярный Урал, хр. Пайпудына, верховья р. Войкара, перевал
Хараматалоу, Елецкий перевал; Приполярный: верховья рр. Кожима,
Хасе-Ю, гора Сэлем-Ю-Из; Северный: гора Тельпосиз, КонжаковекИй
Камень.
Семейство Juncaceae.
Juncus Ьiglumis L. В холодных гольцовых пу
стынях и горных тундрах, на сырых скалах. Полярный: горы Минисей,
Рай-Из, Черная, верховья D. Соби; Пр:Иnолярный: верховья рек Хулги~

*

*

*.
*

*

*
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Щугора, Лемвы, Народы, Манпи, Кожима; Северный: верховья р. Под
черема, Денежкин, Камень.
J. triglumis L. }3 горных тундрах на хорошо увлажненных местах. По
.лярный: перевал Хараматалоу, близ ж.-д. ст. Красный Камень, верховья
рек Соби, Харбея, Войкара; Приполярный: верховья р. Хулги; Север

*

ный: гора Тельпосиз, Хус-Ойка, Денежкин, Конжаковский, Косьвинский
Камень.
* J. castaneus Sm. Нстречается изредка в горных тундрах. Полярный:
верховья р. Соби и друг.ие места; Приполя·рный: гора Сале-Ур-Ойка,
верховья р. Перна-Ю; Северный: хр. Чистоп, Денежкин Камень.
J. trifidus L. Широко распространен в поясе горных тундр, заходит в
пояс холодных гольцовых пустынь. Обитает в тундрах и на скалах в ме
стах скопления мелкозема. Полярный: гора Рай-Из, верховья рек Соби
и Войкара; Приполярный: горы Педы, Сале-У·р-Ойка, Саопаем-Ньёр,

*

верховья рр. Хулги, Маньи, Кожима, Сэлем-Ю, Б. Тыкатловой, Парну
ка; Северный: горы Тельпосиз, Мани-Хачи-Чахль, хр. Чистоп, горы .Ял

пинг-Ньёр, Ишерим, хр. Еловский Урал, Мортайский, Чувальский, Ту
лымский, Куроксарский, Денежкин, Конжаковский, Сухогорский и Кось
винский Камень, гора Кваркуш; Средний: хр. Басеги, гора Ослянка;
Южный: горы Юрма, Таганай, Ицыл, Иремель, .Ямантау, Машак, хреб
ты Зигальга, Нары.

J. filiformis L. По берегам речек иногда заходит в подгольцавый и
горнатундровый пояса. Полярный, Приполярный, Северный.
Luzula pilosa (L.) Willd. В горных мел.колесьях. От Приполярного до
Южного.

* L. parviflora (Ehrh.) Desv.

Горные тундры, заросли кустарников по

берегам ручьев, иногда заходит в подгольцавые мелколесья. Полярный:
верховья р. Соби; перевал Хараматалоу и другие ме•ста; Приполярный:
хр. Сабля, верховья рр. Хулги, Лемвы, Кемпажа; Северный: горы Тель
rюсиз, Торе-Поре-Из, Болвана-Из, Ишерим, Чистоп, Хус-Ойка, Конжа
ковекий Камень.

* L. wahlenbergii

Rupr.

В сырых горных тундрах. Полярный: гора Ми

нисей, верховья рек Соби и Хууты; Приполярный-верховья рр. Кожи

ма, Хулги, Лемвы; Северный: горы Мани-Хачет-Чахль, Торе-Поре-Из,
Хус-Ойка, Мань-Ур, .Ялпинг-Ньёр.
L. nivalis Laest. В холодных гольцовых пустынях и горных тундрах.
Полярный: верховья рек Хууты, Щучьей и Войкара; Приполярный: в

*

бассейне р. Хулги по склону к р. Б. Тыкатловой, верховья р. Лемвы и Ко
жима; Северный: Денежкин и Конжаковекий Камень.

* L. confusa

Lindb.

В холодных гольцовых пу·стынях и горных тундрах,

на скалах, осыпях и по берегам ручьев. Полярный: гора Минисей, вер
ховья рек Хууты, Соби и Войкара; Приполярный: хр. Сабля, склоны к

рекам Торговой и Воет. Болбан-Ю, горы Сале-Ур-Ойка, Сэлем-Ю-Из,
.Ярота, верховья рр. Лемвы, Кожима и Хулги; Северный: горы Тельпосиз,
Торе-Поре-Из, Пас-Ньёр, Ишерим, горы .Ялпинг-Ньёр, ТулыМ'ский, Де
нежкин и Конжаковекий Камень.
L. spicata (L.) DC. Изредка в горных тундрах, среди каменных рос
сыпей, на вторичных горно-тундровых лугах. Полярный: гора Пайер,
верховья рр. Соби, Хууты, Нырдомен, Войкара; Приполярный: гора Лар
цем-Пэ, верховья р. Хобе-Ю, Северный: Денежкин и Конжаковекий Ка

*

мень.

* L. multiflora

(Ehrh.) Lej.

В горных тундрах, иногда на лужайках под

гольцового пояса. В высокогорьях большей частью ·представлена под

видом ssp. frigida V. Krecz. (L. frigida (Buch.) Sam.), последний связан
с типичной формой гаммой переходов. Полярный: горы Обе-Из, Рай-Из,
Герд-Из; Приполярный: хр. Сабля, устье р. Грубе-Ю, верховья рр. Б. Ты
катловой, М. Хобе-Ю, Маньи, Щокурьи, Нанксортыньи, гора .Ярота; Се
верный: гора Пас-Ньёр, хр. Чисто11. горы .Ялпинг-Ньёр, Кваркуш,
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Денежкин, Конжаковекий Камень; Южный: хребты Нары,,Зигальга, горы
Ямантау, Иремель.

Семейство Liliaceae. * Tofieldia palustris Huds.
(Syn.: Т. pusilla
(Michx.) Pers.). На сырых места.х в горных тундрах и по берегам ручьев.

Полярный: гора Минисей, верховья рек Войкара и Соби, горы Рай-Из,
Черная, Пайер; Приполярный: верховья притоков р. Ляпина-рек Хулги,
Маньи и Хобе-Ю; Северный- горы Ойка-Чахль, Армия, Денежкин и
Конжаковекий Камень.

*

Т.

nutans Willd. (Syn.:

Т.

coccinea Rich.).

Редко в горных тундрах се

верной оконечности горной страны. Полярный: близ ст. Красный Ка
мень, горы Рай-Из, Саур-Кеу, Пайер, верховья р·р. Хууты, Харбей, Вой

кара, Сыни, по речкам Нельке, Конгору, Нырдомену, гора Черная в вер
ховьях р. Соби, перевал Хараматалоу, хребет Пайпудына.

Veratrum lobelianum Bernh. Широко распространен в подгольцавам

поясе на лугах и в мелколесьях. По берегам ручьев заходит также &
нижнюю ча·сть горно-тундрового nояса. От Приполярного до Южного.

В

местах обильного

misae (Sir.) Loes. fil.).

снегонакопления встречается var. misae Sir. (V.
(гора Черная в верховья р. Соби, хр. Сабля, гора

Тельпос-Из).

*

Gagea samojedorum Grossh. На околоснежных лужайках. Приполяр
ный; хр. Сабля, верховья р. Сортыньи притока Ляпина, гора Туйден
Тумп в левобережье р. Торговой; Северный: гора Тельпосиз, хр. Елов
екнИ Урал (близ Денежкина Камня).

* Allium schoenoprasum L.

Широко распространен в подгольцавам

и

горно-тундровом поясах, на лугах, в редкостойных мелколесьях, в рас
щелинах скал, по берегам ручьев и в некоторых ассоциациях горных

тундр. Полярный- хр. Рай-Из, верховья р. Соби; Приполярный- вер
ховья рек Сортыньи, Б. ТЬIКатловой; Северный: верховья р. Щуrора;
горы Пори-Монгит-Ур, Яны-Енки, Ялпинг-Ньёр, Кваркуш; ЕЛовский

Урал, Денежкин, Конжаковский, Косьвинский, Сухогорский и Семиче
ловечный Камень; Южный: горы Таганай, Иремель, Ямантау, Шатак.
Lilium martagon L. Изредка в подгольцавам поясе на лугах и в ду
бовых криволесьях. Северный, Южный.
Lloydia serotina (L.) Rchb. В горных тундрах, на околоснежных лу
жайках и в сырых местах среди скал. Полярный: верховья р. Нельки в
бассейне р. Войкара, хр. Зап. Саледы, гора Рай-Из, верховья р. Соби,
верховья р. Лапты, в бассейне р. Сыни; Приполярный: гора Манарага,
хр. Сабля, ·склон к р. Воет. Болбан-Ю, верховья р. Б. Тыкатловой; Се
верный: хр. Чистоп, Денежкин, Конжаковский, Косьвинский, Семичело
вечный и Сухогорский Камень; Южный: горы Иремель, Ямантау.
Majanthemum Ьifolium (L.) F. Schmidt. В горных мелколесьях, пре
имущественно еловых и пихтовых. От Полярного до Южного.
Paris quadrifolia L. Изредка в еловых мелколесьях, в зарослях коче
дыжника женского. Северный, Средний, Южный.
Семейство Orchidaceae. Cypripedium guttatum Sw. В подгольцовых
мелколесьях (преимущественно лиственничных), редко. Северный.

*

Corallorhiza trifida Chatel.

В сырых тундрах и на болотцах, редко. По"

лярный: верховья рр. Хадыты и Соби, перевал Хараматалоу.
Listera cordata (L.) R. Br. В подгольцовых мелколесьях. От Приnо"
лярного до Южного.

Goodyera repens (L.) R. Br.

В хвойных мелколесьях подгольцового

пояса. Северный, Средний, Южный.

* Coeloglossum viride (L.) Hartm.

гах и в

мелколесьях,

В подгольцавам поясе на сырых лу

иногда в замшелых местах среди горных

тундр.

Полярный: гора Егенни-Пай, верховья рр. Хадаты, Харбея и Колоколь

ни; Приполярный: гора Сале-Ур-Ойка, верховья рр. Перна-Ю, Кожима
и Хобе-Ю; Северный: истоки рр. Няйс, Пьфсь-Ю и Щугора, гора Тель
пос-Из, Денежкин, Конжаковский, Сухогорский и Косьвинский Камень,.
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Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. В подгольцовом поясе- в мелко
лесьях, на сырых лугах и .болотцах. Северный: Конжаковекий Камень;

Средний: Харюзный Камень; Южный: гора Шатак.

*

Leucorchis albldus (L.) Е. Меу. Редко в лиственничных. редколесьях.
Полярный- верховья р. Войкар а; Приполярный- хр. Сабля.
Platanthera Ьifolia (L.) L. С. Rich. Изредка в горных мелколесьях.
Северный.

Orchis maculata L.

На ·сырых 1подгольцовых лугах, редко. От Средне

го до Южного.

О.

baltica

Юinge. На сырых лугах в подгольцавам поясе. Приполяр

ный-хр. Сабля.

Семейство

Salicaceae.

* Salix reticulata L.

В горных тундрах, на ска

лах; на севере иногда за•ходит в смежные с горными тундрами участки

мелкожсий. Полярный: верховья р. Соби, горы Пайер; Егенни-Пай; При
полярный: хр. Сабля, гора Ма•нарага, верховья ·р. То·рговой; Северный:
горы Тельпосиз, Пори-Монгит-Ур,. Лунтхусоп,, Kyporocap; Хус-Ойка, Де
нежкин, Конжаковский, Косьвинский Камень.

*

S. nummularia Anderss.

В холодных голь~овых пустынях и

горных

тундрах (особенно ча·сто на седловинах, платообразных вершинах и вы
соких нагорных террасах), на скалистых пиках. Заходит в горы выше
других видов ив. Полярный- верховья р. Войкара и другие места; При
полярный- верховья рек Хулги, Торговой и: Тыкатловой; Северный горы Тельпосиз, Ялпинг-Ньёр, Чувал, Ишерим.
S. polaris Wahlenb. В горных тундрах, изредка. Полярный: Егенни
Пай; верховья рек Войкара и Соби; Приполярный-верховья р. Хулги
притока р. Ляпина и другие места;: горы Сэле.м-Ю-Из, Ярота; верховья
рр. Хулги и Лемвы; Северный: гора. Хус-Ойка, Денежкин, Конжакан
екий и Косьвинский Камень.

*

* S. arctica Pall.

В горных тундрах, реже на· скалах в холодных голь

цоных пустыня·х. Полярный: во многих пунктах; Приполярный: хр. Саб
ля, гора Ма·нарага, верховья рек Воет. Болбан-Ю, Б. Тыкатловой, Ко
жима; Северный: горы Мани-Хачет-Чахль,.Ялпинг-Ньёр, Денежкин, Кон
жаковский, Косьвинский и Сухогорский Камень; Южный- Иремель.

*

S. pulchra Cham. В горных тундрах. Полярный: верховья рек Войка
ра и Соби; Приполярный: верховья рек Торговой, Воет. Болбан-Ю,
Б. Тыкатловой, Грубе-Ю; Северный: Дене!ККИН Камень.
* S. myrsiniies L. В горных тундрах и на болотцах, редко. Полярный:
гора Пайер, верховья р. Войкара,. перевал Хараматалоу; Приполярный:
верховья р. Кожима.

* S. glauca L. Очень широко распространенный вид ивы в высоко
горьях. Промэрастает в Горных тундрах, на лугах, в мелколесьях, на ка
менных россыпях; местами близ верхней границы леса образует зарос
ли. Полярный- верховья р. Соби; Приполярный: хр. СабЛя, горы Мана
рага, Народная, верховья рек Б. Тыкатловой, Воет. Болбан-Ю, Торго
вой; Северный: хр. Чистоп, горы Ялпинг-Ньёр, Ишерим, Мани-Хачет
Чахль, Елонекий Урал, Хоза-Тумп, Кумба, Кваркуш, Денежкин, Конжа
ковский, Косьвинский, Сухогорский Камень; Средний: горы Ослянка,
Басеги, Растесский, Харюзный Камень; Южный: горы Таганай, Ире
мель, Ямантау, Машак, хр. Зигальга.
S. reptans Rups. В горых тундрах, близ снежников. Полярный: вер

*

ховья рек Хууты, Соби, Войкар а, притока р. Сыни,, р. Лапты, Хадаты,
Харбея, гора Пайер, перевал Хараматалоу.

* S. lanata L. В мелколесьях и горных тундрах. Полярный, Приполяр
ный: повсеместно; Северный: Тельпосиз, Ялпинг-Ньёр, Ишерим, Хус-Ой

ка, Чистоп, Денежкин и Конжаковекий Камень.
S. glandulifera Flod. На лугах,, в горных тундрах, мелколесьях; иногда
образует заросли близ верхней границы леса. Полярный: верховья
рр. Соби и Харбея; Приполярный: хр. Сабля, г.ора Манарага, верховья

*
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р. Маньи, гора Сале-Ур-Ойка, в бассейне р. Щокурьи и по речке М. Хар
тес; Северный: верховья р. Щугора, горы Ялпинг-Ньёр, Мани-Хачет
Чахль, Койп, Ойка-Чахль, хребты Чистоп, Еловский Урал, Дене:Жкин,
Конжаканекий и Косьвинский Камень; Средний: Растесскйй и Харюз
ный Камень.
S. lappoпum L. Довольно широко распространен в подгольцовом поя

*

се по сырым местам

(на лугах по берегам ручьев), не редко образует

заросли. Qт Полярного до Среднего: южные местонахождения- горы
Ялпинг-Ньёр, Ишерим, Чувальский Камень, Кваркуш, хр. Еловский
~'рал, Басеги, гора Ослянка, Растесский, Харюзный Камень.
S. phylicifolia L. Заходит в подгольцавый и горно-тундровый пояса,
принимая на высоких уровнях вид распрос1ертого стланика. Произра
стает на лугах, в мелколесьях по берегам ручьев и в горных тундрах.
Местами образует заросли. От Полярного до Южного.

* S. arbuscula L.

Широко распространен на высокогорьях в подголь

цовом и горно-тундровом понсах. Растет в тундрах на каменистых ме
стах, лугах, в мелколесьях, нередко образует по берегам ручьев зарос
ли. Полярный: верховья р. Байдараты; Приполярный: хр. Сабля, горы
Манарага, Народная, верховья р. Кожима; Северный: горы Ялпинг
Ньёр, Ишерим, Мани-Хачет-Чахль, Чистоп, Кумба, Тулымский, Денеж

кин, Конжаковский, Косьвинский и Сухогорский Камень; Южный: горы
Таганай, Иремель.
.

S.

пigricaпs

(Sm.) Enand.

В подгольцавам поясе на лугах, в зарослях

кустарников. От Северного до Южного.
S. caprea L .. Иногда заходит в подгольцавый nояс, где произрастает
в горных мелколесьях и единичными экземплярами на лугах. От Припо
лярного до Южного.
S. xerophila Floder.. Изредка заходит в высокогорья, где встречается
в горных мелколесьях, на мез·офильных лугах и на каменистых с·клонах.

Северный: верховья р. Щугора, горы Пас-Ньёр и .Кумба; Средний: Кол
чимский Камень; Южный: гора Шатак.
S. myrtilloides L. На болотцах в подгольцавам поясе, редка в забо
лоченных горных тундрах. Полярный: верховья р. Байдараты, перевал
Хараматалоу: Приполярный: хр. Сабля; Северный: гора Кваркуш; Юж
ный: гора Ямантау.
S. hastata L. По берегам ручьев и в горных тундрах, изредка. Поляр
ный: верховья р. Соби, хр. Пайпудына, близ ст. 110-й к.м; Приполярный:
верховья р. Торговой, рек Хулги, Маньи .притоков р. Ляпина; Север
ный- гора Ялпинг-Ньёр.
S. recurvigemmata Skvortz. На скалах, в каменистых горных тундрах
и в подгольцовых мелколесьях. Полярный: верховья рр. Нёмур-Юган,
Войкара и Соби, хр. Па,йпудына, гора Саур-Кеу; Северный: гора Кумба,
Денежкин и Конжаковекий Камень.

*
*

Populus tremula L. В nарковых подгольцовых мелколесьях, изредка.
От Северного до Южного.
Семейство Betulaceae.
Betula папа L. В горных тундрах, а на се
вере также в мелколесьях. От Полярно.го до Среднего повсеместно, са
мые южные местонахожщения в высокого·рьях- Конжа,ко·вский Камень
и гора Качканар.
В. humilis Schrank. Заходит в горные тундры. Северный: гора Кумба,
Конжаковский, Сухогорский и Семичеловечный Камень; Южный- горы

*

Юрма, Иремель, Ямантау, хр. Уреньга.
В. verrucosa Ehrh. Изредка в горных мелколесьях (преимущественно
парковых) на более сухих местах. От Северного до Южного.
В. recurvata (lg. Vassil.) V. Vassil. В подгольцовых мелколесьях.
Средний- Ос;лянка, Качканар; Южный- Таганай.

В. pubesceпs Ehrh. Встречается единично в горных мелколесьях. От
Северного до Южного.
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*

В.

tortuosa Ldb.

Чрезвычайно широко распространен в подгольцавам

поясе, где ГО{:Подствует в древостоях (так называемые криволесья) или

образует более или менее значительную примесь к другим видам де
ревьев. Нередко гибридизирует с другими видами берез. Приполярный:
верховья рр. Маньи, Хальмезы; Северный: истоки рр. Щугора и Пырсь

Ю, горы Мани-Хачет-Чахль, Ойка-Чахль, Ялпинг-Ньёр, Кумба, хр. Чи
стоп, Денежкин, Конжаковский, Семичеловечный и Сухогорский Ка
мень; Средний: гора Качканар, хр. Басеги; Южный- горы Таганай,
Ямантау, Машак, Зигалыга, Уремель- изредка.

*

В.

*

В.

·kusmisscheffii (Rgl.) Sukacz.

В горных мелколесьях, изредка. По

лярный: близ ж.-д. ст. Красный Камень, верховья р. Соби; Северный
Денежкин Камень.

litvinowii Doluch. Образует примесь в составе горных мелколе

сий~ Северный: верховья р. Щугора, Денежкин, Конжаковекий Камень;
Средний- гора Качканар; Южный- хребты Сука, Зигальга, горы Та
ганай, Иремель, Ямантау.

В.

procurva Litw.

В мелколесьях, изредка. Южный: горы Таганай, Ве

селая, вершины ряда других хребтов ·и тор в западной ча•сти.

*

Alnus fruticosa Rupr.

Образует густые труднопроходимые заросли на

крутых каменистых склонах и в долинах близ верхней границы леса.
Полярный- верховья рек Щучьей, Соби, Войкара; Приполярный- вер
ховья р. Воет. Болбан-Ю.

Семейство

Fagaceae. Quercus robur L.

Выходит на верхний предел

лесов, местами образуя криволесья в западной части Южного Урала.

Семейство

Ulmaceae. Ulmus scabra Mill.

Изредка в дубовых криво

лесьях, чаще в виде стланика или подроста. Южный- западная часть.

Семейство

Aristolochiaceae. Asarum europaeum L.

В ду.бовых криво

лесьях, редко. Южный- западная часть.

Семейство

Polygonaceae.

* Oxyria

digyna (L). Hill.

На лужайках, у

края тающих снежников, по берегам ручейков, во влажных расщелинах
скал, в сырых горных тундрах. Полярный: хр. Пайпудына, верховья рек
Хадата-Югана и Соби; Приполярный: гора Манарага, хр. Сабля, вер
ховья рек Торговой, Тыкатловой и Маньи, притока р. Ляпина; Северный:
гора Неть-Ю в истоках р. Щугора, горы Ишерим, Ялпинг-Ньёр, Тулым
ский, Денежкин и Конжаковекий Камень.
Rumex acetosa L. На крупнотравных лугах подгольцового пояса, реже

в разреженных мелколесьях. От Северного до Южного.
R. thyrsiflorus Fiпgerh. Изредка в подгольцовом поясе на лужайках.
Приполярный, Северный, Средний.
* R. arifolius All. На подгольцовых и околоснежных лугах, в разрежен
ных мелколесьях и по берегам ручьев. Полярный -верховья рр. Щучьей
и Соби; Приполярный: хр. Сабля, 'Гора Манарага; Северный: хр. Чистоп,
гора Ялпинг-Ньёр, Денежкин, Конжаковекий и Косьвинский Камень;
Средний: Харюзный Камень.

*

R. arcticus Trautv.

*

Koenigia islandica L.

"'

Polygonuщ

В сырых моховых горных тундрах,

зарослях

ку

старниковых ив. Полярный: вер;,ювья рек Хаймы и Нырдомена в бас
сейнер. Сыни, верховья р. Войкара; Приполярный: урочище Хайма; Се
верный: истоки р. Подчерема, южный отрог Тельпосской горной цепи,
Конжаковекий Камень.
Очень редко в горных тундрах на галечниках по

берегам ручьев, на скалах и у дорог. Полярный: хр. Пайпудына, гора
Пайер, между горой Егенни-Пай и оз. Есто-Вис.

alpinum All.

В подгольцовом поясе на лугах и в мелко

ле·сьях, иногда в расщелинах среди каменных россыпей. Северный
Конжаковекий и Полюдав Камень; Средний- горы Ослянка, Одинокая,
Старик-Камень, Растесский, Кырьинский, Харюзный Камень, хр. Басе
ги; Южный: горы Юрма, Таганай, Ицил, Ямантау, хребты Зигальга,
Нары и многие другие горы.
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*

Р. viviparum L. В сырых тундрах, на околоснежных лужайках, в рас
щелинах скал вплоть до пояса холодных гольцовых пустынь. Полярный~
горы Обе~Из, Черная, верховья р. Соби; Приполярный: хр. Сабля, го
ры Манарага, Колокольня, Народная, верховья р. Сортыньи; Северный~
истоки р. Щугора, горы Ялпинг-Ньёр, Чистоп, Ишерим, Кумба, Денеж
кин, Конжаковекий и Косьвинский Камень; Южный- горы Таганай~
Иремель, Ямантау, Машак, Шатак, хр. Зигальга.
Р. Ьistorta L. Чрезвычайно распространенное растение с широкой эко
логической амплитудой. Во многих ассоциациях подгольновых и около

снежных лугов, горных тундр, зарослей кустарников и мелколесий. От
Полярного до Юж'ного.

Семейство Caryophyllaceae. Stellaria bungeana Fenzl. В .мелколесьях
и на лугах nодгольцового пояса, в хорошо увлажненных местах. От При
полярного до Южного.
S. holostea L. В подгольцовом поясе на лугах и в мелколесьях, изред
ка. От Северного до Южного.

S. graminea L. В подгольцовых мелколесьях и на мезофильных лу
гах, редко. От Приполярного до Южного.
S. peduncularis Bge. В горных тундрах, березовых криволесьях и за
рослях оль·хи кустарниковой, редко. Полярный: горы Минисей, Рай-Из.
хр. Пайпудына, близ оз. Бето-Вис в бассейне р. Усы, верховья рек Ха
даты, Хууты, Войкара и Соби, близ ж.-д. ст. Красный Камень; Припо
лярный: гора Народная, вер,ховья рек Хулги и Маньи, притоков р. Ля
лина, верховья р. Воет. Болбан-Ю; Северный- гора Тельпосиз.
S. edwardsii R. Br. В горных тундрах, на скалах, моренах ледников.
Полярный: горы Пайер, Рай-Из, верховья рр. Соби, Войкара, Конгора~
Нельки; Северный: хр. Лунтхусеп.
Cerastium cerastoides Britt. В горных тундрах. Полярный: горы Пай
ер, Егенни-Пай, верховья рр. Войкара, Харуты в бассейне реки Сыни;
Приполярный-горы Сале-У р-Ойка и Сэлем-Ю-Из, верховья рр. Вол
бан-Ю, Нярцо-Ю; Северный: горы Тельпосиз, верховья р. Щугора, исто
ки р. Тольи в бассейне р. Сев. Сосьвы, Сум'ъяк-Ньёр, Денежкин и Кон
жаковекий Камень.

*

*

С.

caespitosum Gilib.

На лужайках и в парковых мелколесьях под

гольцового пояса, редко. От Приполярного до Южного.
* С. krylovii Schischk. et Gorczak. В горных тундрах, на каменистых ме
стах, реже на подгольцовых лугах. Северный: гора Мани-Хачет-Чахль,
Вогульский, Денежкин, Конжаковекий и Косьвинский Камень; Южный:
горы Ямантау, Иремель, хр. Зигальга.

*

С.

porphyrii Schischk.

Около снеговых ручейков и в горной тундре.

Полярный: верховья р. Конгора в бассейне р. Соби, верховья р. Лопты
в басс~йне р. Сыпи, гора Рай-Из; Приполярный-гора Манарага; Се
верный- Денеж~кин, Конжаковекий и К осьвинекий Камень.

*

С.

igoschinae Pobed.

На

обнажениях скал.

Полярный:

близ

ж.-д.

станции 106 клt, гора Черная; СЕ!Верный: Денежкин Камень (обнажения
дунита на Желтой Сопке), дунитовый уступ («плечо») К осьвинекого
Камня.

*

С.

*

С.

gorodkovianum Schischk.

Близ верхнего предела лесов по берегам

рек на галечниках. Приполярный: верховья рр. Маньи, Нанксортыньи,
Торговой, гора Педы-Из; Северный: верховья рр. Сумъяк-Ньёр, Щугора.

jenissejense Hult.

В горных тундра·х близ ручьев в щебенистом суб

страте. Полярный: гора Черная в верховьях р. Соби; Приполярный:
верховья рр. Народы, Хулги, Хобе-Ю, Торговой, гора Сэлем-Ю-Из, горы
Неройка, Педы-Из, Северный: гора Тельпосиз, Денежкин Камень.

* С. regeli Ostenf. В поя-сах горных тундр и холодных гольцовых пу
стынь близ снежников, на скалах и щебне, около ручьев. Полярный:
горы Пайер, Рай-Из, Ханмей-Ю-Из, верховья рр. Соби, Большой Хару
ты, Лопты, Войкара, Нырдомена, Хууты.
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Sagina saginoides (L.) Karst. В поясе горных тундр на скалах, по бе
регам рек и около снежников. Полярный: горы Пайер, Зап. Егенни-Пай,
верховья р. Хадаты; Северный: горы Тельпосиз, Яны-Пупы-Ньёр.
Minuartia helmii (Fisch.) Schischk.

По каменным россыпям и скали

стым останцам иногда заходит в подгольцавый пояс и нижнюю часть

гарно-тундрового. Северный: отрог Денежкина Камня- Версовый Увал;
Сухогорский, Косьвинский (дунитовый уступ), Семичеловечный и Кон
жаковекий Камень (у водосборной воронки Полудпевого Иова), гора
Колпак.
М. verna

(L.) Hiern.

На каменных россыпях и скалистых останцах, в

расщелинах, на морепах ледников, в каменистых горных ТУf!драх. По
лярный: близ ж.-д. ст. 106-й км, гора Нетью на водоразделе между река

ми Щучьей и Хадатой; ПрипЬ.J1Ярный: хр. Сабля, верховья рр. Хулги и
Кожима; Северный: гора Куроксар, Денежкин, Конжаковский, Косьвин
ский и Сухогорский Камень; Средний: хр. Басеги.
М. rubella (Wahl.) Hiern. В поясах горных тундр и холодных голь

*

цовых пустынь на скалах и щебне. Полярный: верховья рр. Соби, Войка
ра и Сыни, гора Рай-Из,. перевал Хараматалоу; Приполярный: верховья
р. Хулги, р. Кощжольня; Северный: истоки р. Подчерема.
М. macrocarpa (Pursh) Osteпf. На маренах, скалах и в каменистых
горных тундрах. Полярный: верховья ·Р· Соби, перевал Хараматалоу.
М. stricta (Sw.) Hiern. В замшелых сырых горных тундрах. Поляр
ный- горы Минисей, Рай-Из, Пайер; Приполярный-верховья рр. Сор
тыньи, Кожима, Хобе-Ю, Щокурьи; Северный; Денежкин, Конжаковекий
и Косьвинский Камень.
М. arctica (Stev.) Asch. В каменистых тундрах, на скалах и леднико
вых маренах. Полярный: гора Рай-Из, перевал между реками Байдара
той и Хуутой, верховья рек Харбея и Войкара близ ж.-д. ст. Красный
Камень и Полярный Урал, перевал Хараматалоу, верховья р. Конгора в
бассейне р. Соби; Приполярный: верховья р. Деля-Ю, гора Народная,
верховья рр. Кожима, Хулги, Лемвы, Колокольни.

*
*

*

*

М. Ьiflora (L.) Schinz. et Tell. На скалах и в горных тундрах. Поляр
ный: горы Пайер, Черная и Минисей, Рай-Из, хр. Пайпудына, верховья
р. Хадаты, близ ж.-д. ст. Красный Камень; Приполярный: хр. Сабля,
верховья рек Кожима и Б. Тыкатловой, гора Сэлем-Ю-Из; Северный:
верховья р. Щугора, Денежкин, Конжаковекий и Косьвинский Камень.
Silene paucifolia Ldb. В горных тундрах на скалах. Полярный: горы
Рай-Из, Пайер, верховья рек Хууты, Хадаты и Соби, хр. Пайпудына;
Приполярный--верховья рек Народы, Кожима и Б. Тыкатловой; Се
верный: гора Ньёр-Ойка в верховьях р. Няйса, горы Тельпосиз, Пас
Ньёр, Неройка, Ишерим, 51лпинг-Ньёр, .хр. Чистоп, Кумба, Куроксар
ский, Тулымский, Денежкин, Конжаковский, Сухогорский и Семичело
вечный Камень; Средний: хр. Басеги; Южный: гора Иремель.
S. acaulis L. В горных тундрах, на скалах и скалистых останцах в
расщелинах (до нижней части пояса холодных гольцовых пустынь). По
лярный: хр. Пайпудына, горы Черная, Рай-Из, верховья рек Хадаты,

*

*

Соби, Холонг-Югана и Войкара, верховья р. Лапты в бассейне р. Сыни;
Приполярный: хр. Сабля, горы Манарага, Народная, Сэлем-Ю-Из, вер
ховья рек Маньи и Хобе-Ю, притоков р. Ляпина, между реками Сэлем-Ю
и 51ротой, nритоками р. Кожима, верховья р. Тыкатловой; Северный:
верховья р. Щугора, горы Тельпосиз, Лунтхусеп, Чистоп, Денежкин,
Конжаковекий и Косьвинский Камень.
S. repens Patr. Местами по каменистым склонам заходит в подголь
цавый и горно-тундровый пояса. Полярный: верховья рр. Войкара, Сыни

и М. Харуты; Приполярный: верховья р. Хулги; Северный: гора Хус
Ойка, хр. Чистоп, гора Куроксар, Дене:Жкин, Конжаковекий и Косьвин
ский Камень; Средний: хр. Басеги, гора Качканар, Чувальский Камень;
Южный: хр. Зигальга.
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* Melandrium

apetaiurrt (L.) Tenzl. В горных тундрах, на склонах и по

оерегам ручьев на галечниках, иногда в ольховниках. Полярный: горы

Минисей, Пай-Ер, близ ж.-д. ст. Красный Камень, хр. Пайпудына, вер
ховья рек Войкара, Хууты, Хадаты и Соби, окрестности озера Есто-Вис;

Приполярный: горы Народная, Манарага, Педы, верховья рек Кожима
и Хобе-Ю, верховья рек Хулги и Маньи в бассейне р. Ляпина; Северный:
горы Тельпосиз, Хаn-Хартен-Тумп, Денежкин, Конжаковский, Косьвин
ский и Серебрянский Камень.
* Gypsophila uralensis Less. В горных тундрах, на скалистых останцах
и каменных россыпях- в расщелинах. Местами заходит в пояса холод
ных гольцовых пустынь и подгольцовый. Полярный: :в бассейне рр. Вой
кара и Сыни по рр. Пайер-Яга, Нырдомен, Тань-Ю, Тумболовой, М. Ха
руте, Лопте, Нельке, перевале Лагорта; Приполярный: хр. Сабля, горы
Манарага, Народная, верховья рр. Торговой, Хобе-Ю, Маньи, Щокурьи,
Колокольни, Тыкатловой; Северный: хр. Чистоп, горы Ялпинг-Ньёр,
Ишерим, Куроксар, Тулымский, Денежкин, Косьвинский, Конжаковский,
Сухогорский, Семичелщ1ечный Камень; Средний: Качканар, Старик-Ка
мень; Южный: горы Юрма, Таганай, Ямантау, Машак, хребты Нары,
Зигальга, гора Шатак.
Dianthus repens Willd. В горных тундрах, на галечниках по берегам
ручьев, иногда в лиственничных редколесьях. Полярный: гора Черная
в верховьях р. Соби, верховья р. М. Харуты, притока р. Сыни; Припо
лярный- хр. Сабля, верховья рр. Тыкатловой, Колокольни, Хулги; Се
верный: гора Тельпосиз, верховья р. Егра-Яга, гора Хус-Ойка, Денеж
кин, Конжаковекий и Семичеловечный Камень.
D. acicularis Fisch. Местами заходит на скалы в подгольцовом и
нижней части горно-тундрового пояса. Северный: отроги Денежкина
Камня- Пихтовый и Вересовый Увал, гора Кумба, Косьвинский Ка
мень; Средний- гора Качканар; Южный- гора Шатак.
D. superbus L. На лугах, реже в мелколесьях подгольцового пояса.
От Северного до Южного.
Семейство Ranunculaceae. Trollius europaeus L. На лугах и в мелко

*

лесьях подгольцового пояса. От Приполярного до Южного. На Поляр
ном, Приполярном и отчасти на Северном Урале встречается v-ar. apertus Perf. (Syn.: Т. uralensis Gorodk.).
Delphinium elatum L. На высокотравных лугах, по берегам ручьев и
в некоторых
Южного.

ассоциациях

Aconitum excelsum Rchb.

горного

мелколесья.

От

Приполярного

до

В подгольцовых мелколесьях, зарослях ку

старников, на высокотравных лугах и по берегам ручьев. От Полярного
до Южного.
Anemone altaica Fisch. В подгольцовом поясе на мезофильных лужай
ках, в мелколесьях. Северный: Конжаковский, Косьвинский, Семичело
вечный Камень; Южный: гора Машак, хр. Зигальга.
А. blarmiensis Juz. Широко распространен в высокогорьях. Обитает

*

на околоснежных лугах и подгольцовых лугах, в горных тундрах, в рас

щелинах скалистых останцов и среди каменных россыпей, иногда захо

дит в разреженные мелколесья. Приполярный: гора Народная, Мана
рага, хр. Сабля; Северный: горы Тельпосиз, Ишерим, Ялпинг-Ньёр,
Чистоп, Мани-Хачет-Чахль, Кваркуш, Денежкин, Конжаковский, Семи
человечный, и Косьвинский Камень; Южный: гора Юрма, Таганай, Ире
мель, Ямантау, Машак, хр. Зигальга.
Atragene siblrica L. В подгольцовом поясе и в нижней части горно
'Iундрового на

каменистых местах- в

ков, тундрах, а также на каменных

Стебли цепляются за выступы
Южного (до горы Юрмы).

скал

* Oxygraphis glacialis (Fisch.) Bge.
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мелколесьях, зарослях кустарни

россыпях

и

и

скалистых

кустарники.

От

останцах.

Полярного до

У края тающих снежников, по бе-

регам снеговых ручейков и во влажных местах среди скал. Полярный:
перевал между реками Байдаратой и Хуутой, верховья рр. Лонгот-Юган,
Нёмур-Юган, Щучьей, Харбея; Приполярный: близ вершины Сэлем-Ю
Из в верховьях р. Ху.'Iги; Северный- Денежкин Камень.
Ranunculus sulphureus Soland. На околоснежных лужайках, по бере

*

гам ручейков, вытекающих из снежников, на сырых замшелых местах
среди тундр, по берегам каровых озер, в поясах холодных гольцовых

пустынь и горных тундр. Полярный: гора Хоромаш, севернее р. Байда
раты, верховья рек Байдараты, Хууты, Соби, Пайер; Приполярный:

верховья рек Хулги, Торговой, верховья р. Кожима и его притока Зал.
Сэлем-Ю; Северный: гора Тельпосиз, верховья р. Щокурьи, гора Хус
Ойка, Денежкин, Конжаковекий и Косьвинский Камень.
* R. pygmaeus Wahlb. В поясах холодных гольцовых пустынь и горных
тундр на околоснежных лугах, близ пятен снега и среди скал в сырых
расщелинах. Полярный: гора Пайер, хр. Пайпудына, верховья рек Ха
дыты, Соби, Харбея, Лонгот-Югана; Приполярный: гора Манарага, по
р. Перна-Ю, в бассейне р. Хулги, верховья р. Кожима.
R. acer L. На подгольцовых лужайках и в разреженных мелколесьях.
От Приполярного до Южного.
R. borealis Trautv, На околоснежных и подгольцовых лугах, в горных
тундрах и мелколесьях, очень часто. Полярный- хр. Пайпудына, горы
Рай-Из и Саур-Кеу, Елецкий перевал, верховья рр. Харбея, Хадаты,

*

Кокпела, Конгор а; Приполярный: :хр: Сабля, горы Манарага, Народная,
верховья рр. Торговой, Нанксортыньи, Колокольни, Хулги, гора Сэлем
Ю-Из; Северный: хр. Чистоп, горы Ишерим, Ойка-Чахль, Хус-Ойка,
Ялnинг-Ньёр, ЕJ}овский Урал, Кваркуш, Денежкин, Конжаковекий и
Косьвинский Камень; Южный: горы Таганай, Ямантау, Машак, Ире
мель, хр. Зигальга.
Thalictrum alpinum L. На околосf:!ежных лужайках, по берегам ручь
ев, в горных тундрах и в расщелинах скал. Полярный: горы Егенни-Пай,
Пайер, верховья р. Хууты, перевал между реками Щучьей и Хадатой,
гора Черная в верховьях р. Соби; Северный: горы Тельпосиз, Пори-Мон
гит-Ур, Яны-Енки, Хус-Ойка, Денежкин, Конжаковский, Косьвинский,
Серебрянский Камень.
Т. minus L. В подгольцовых мелколесьях и на лугах. От Приполяр
ного до Южного.
Т. simplex L. На лугах подгольцового пояса, реже в редкостойных
мелколесьях. От Приполярного до Южного.
Семейство Papaveraceae.
Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh. ssp.

*

*

jugoricum Tolm.

В каменистых горных тундрах и на щебенистых местах,

на галечниках по берегам рек. Полярный:

гора

Черная

в

верховьях

р. Соби, верховья р. Хадаты и водораздел между ней и р. Щучьей, пере
вал Хараматалоу, верховья рр. Тумболовой, Кокпела, Конгора, Войкара,
Лонгот-Югана; Приполярный: гора Манарага, верховья рр. Кожима,
Хулги, Б. Тыкатловой, верховья р. Хобе-Ю в бассейне р. Ляпина, по
р. Яроте; Северный: Денежкин и Сухогорский Камень.
Семейство Cruciferae.
Eutrema edwardsii R. Br. В каменистых гор
ных тундрах и в поясе холодных гольцовых пустынь на скалах. Поляр
ный: гора Рай-Из, Саур-Кеу, верховья рр. Лонгот-Югана и Харбея.
Cardamine ma'crophylla Willd. Заходит в подгольцовый пояс, где
встречается на сырых лугах и по берегам ручьев. Северный, Средний.
С. pratensis L. На сырых мезофильных лугах, в заболоченных доли
нах ручейков и на болотцах в подгольцовом поясе. От Приполярного до
Южного.
С. bellidifolia L. (рис. 19). В холодных гольцо~ых пустынях, в горных
тундрах и на каменных россыпях среди них, по берегам снеговых ручей
ков. Полярный: хр. Пайпудына, гора Черная в верховьях р. Соби, вер
ховья р. Щучье(~ близ Ж·д. ст. 106-й fSM, горы Саур-Кеу, Пайер, Егенни-

*

*
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Рис.

19.

Сердечник марrаритколистный

(Cardamine bellidifolia)

Пай; Приполярный: горы Народная, Манарага, хр. Сабля, истоки
р. Перна-Ю, верховья рр. Нанксортыньи, Щокурьи, Хулги, Маньи; Се
верный- гора Лунтхусеп.

*

Arabls septentrionalis N. Busch. На скалах, щебнистых участках
среди горных тундр; по береговым галечникам местами спускается в под
гольцавый пояс. Полярный: гора Рай-Из, верховья рек Соби, Войкара
и Хадата-Югана, верховья р. Конгора, притока р. Соби ; Приполярный :
верховья рр. Косью, Лемвы; Северный: Денежкин, Конжаковский, Кось
винский, Сухогорский и Семичеловечный Камень.

*

А.

alpina L.

В сырых местах среди скал в расЩелинах, на околоснеж

ных лужайках и прибрежных галечниках. Полярный : верховья рек
Щучьей и Соби, близ оз. Есто-Вис в бассейне р. Усы; Приполярный: вер

ховья р. Кожима, по рр. Воет. Балбан-Ю и Воет. Сэлем-Ю, горы Мана
рага, Народная, верховья рек Хулги, Маньи и. Щокурьи- притоков
р. Ляпина; Северный : истоки р. Подчерема.
Parrya nudicaulis (L.) Rgl. В расщелинах скал среди горных тундр
и близ снежников. Полярный: гора Рай-Из, хр. Пайпудына, верховья
рек Войкара и Лире-Югана, верховья р. Конгора, притока р. Соби; При
полярный- горы Народная, Манарага, верховья рр. Хулги, по р. Воет.
l)олбан-Ю; Северный: гора Чистоп, Денежкин Камень, Серебрянский
хребет.

*

*

Alyssum

Ьiovulatum

N. Busch.

На скалистых останцах

и

каменных

россыпях в подгольцавам и горно-тундровом поясах. Полярный: гора
Рай-Из, верховья рр. Соби и Сыни, перевалы Елецкий и Лабахей, гора
Рай-Из, по рр. Лопте, М. Харуте, Тумболовой, в верховьях р. Войкара;
Приполярный: Лысая гора в бассейне р. М. Хася-Ю, притока р. Хулги;
Северный- дунитовое «плечо» ·Косьвинскоrо Камня.

Schiverekia kusnezovii Alex. На хорошо освещенных и прЬгреваемых
склонах скалистых останцев (в расщелинах) выше границы леса или
блИз нее. Северный: Конжаковекий и Косьвинский Камень (преимущественно на дунитах).
.
Draba micropetala Hook. В каменистых горных тундрах, на скалах,
моренах ледников. Полярный: гора Рай-Из, хр. Пайпудына, близ лед-

*
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ника Института географии (ИГ АН); Приполярный: гора Сэлем-Ю-Из,
верховья р. Кожима.
D. alpina L. На скалах и в каменистых горных тундрах. Полярный:
Елецкий перевал, горы Ханмей-Ю-Из и Рай-Из, близ о. Есто-Вис, на
марене ледника Института географии (ИГ АН); Приполярный: верховья
р. Кожима.
* D. lactea Adams. На скалах в горно-тундровом поясе. Полярный: горы
Санчо-Пэ, Ханмей-Ю-Из и Рай-Из, верховья рр. Сыни, Войкара, Соби,

*

·по рр. Конгор, Пай-Ер-Яга, Тань-Ю, Лапте, Нельке, Харбею; Приполяр

ный: хр. Сабля, верховья рр. Кожима и Воет. Болбан-Ю; Северный
Денежкин и Конжаковекий Камень.
D. fladnizensis Wu!f. Среди горных тундр на скалах и осыпях. По
лярный: хр. Зап. Саледы, хр. Пайпудына, близ горы Саур-Кеу, верховья
рек Хууты, Щучьей, Войкара, Сыни и Соби, по рр. Конгору, Лапте,
Б. Ха руте, Кокпеле, Нельке; Приполярный: гора Манарага, верховья рек
Б. Тыкатловой и Маньи; Северный: гора Пори-Монгит-Ур.
D. hirta L. На скалистых останцах, среди каменных россыпей, на осы
пях, иногда в зарослях ольхи кустарниковой. Полярный: гора Рай-Из,
верховья р. ,Байдараты, хр. Пайпудына; Приполярный: гора Манарага,
хр. Сабля; Северный: гора Чистоп, Косьвинский Камень.
D. siblrica (Pall.) Thell. В расщелинах скал. Полярный: гора Рай-Из,
верховья рек Соби
Войкар а; Приполярный: горы Манарага, Народная,
верховья рек Маньи, Хульги и Итьи в бассейне р. Ляпина, истоки р. Ко·
жима; Северный- истоки р. Подчерема.
Cochlearia arctica Schlechtd. На сырых скалах близ ручьев, около
верхней границы леса. Полярный- верховья р. Соби, гора Рай-Из,

*

*

w

*

Елецкий перевал, верховья рр. Харбей, Войкара, Сыни, перевал Лабо·
хей, по рр. Лt~ре-Юган, Пай-Ер-Я-га и Лапте.
Thlaspi cochleariforme D. С. На каменных россыпях выше границы
;теса. Полярный: верховья рек Соби, Войкара и Сыни, перевалы Харата·
малоу и Лабахей.
Семейство Crassulaceae.

* Rhodiola rosea L.

В сырых местах на ска

листых останцах, каменных россыпях, в расщелинах

rio

берегам ручьев

и близ снежников, на каменистых участках горных тундр, подгольцовых
лугов и мелколесий. Полярный: гора Рай-Из, истоки рек Холонг-Югана,
Лире-Югана, Хадаты, верховья р. Соби и р. Лапты, притока р. Сыни;
Приполярный: хр. Сабля, горы Народная, Манарага, верховья р. Хулги,

Торговой 11 Хобе-Ю; Северный: истоки р. Щугора, Г()ры Ялпинг-Ньёр,
Чистоп, Денежкин, Конжаковекий и Косьвинский Камень; Южный:
горы Таганай, Иремель, Ямантау, хр. Зигальга.
R. quadrifida (РаlЦ Fisch. et Меу. (рис. 20). На щебенистых участ
ках в горных тундрах, на скалистых останцах и россыпях. Полярный:

*

гора Пайер, верховья рек Холонг-Югана, Соби, Хууты и Войкара;
Приполярный: горы Народная, Манарага, верховья р. Хулги, по
рр. Колокольне и 1\1. Хобе-Ю; Северный: хр. Чистоп, гора Пахна,
Денежкин, Конжаковский, Косьвинский, Семичеловечный и Сухогорский
Камень.

Sedum

puгpureum

(L.) Schult.

По каменным россыпям иногда захо

дит в подгольцавый пояс, произрастает на лугах, в зарослях кустарни
ков, среди каменных россыпей. Приполярный, Северный.

Семейство

Saxifragaceae.

*

Saxifraga punctata L. Близ тающих снеж

ников, по берегам ручьев, в сырых тенистых расщелинах скал, на сырых
местах среди горных тундр. Вдоль русел ручьев и речек спускается и в
подгольцавый пояс, где иногда встречается на лугах. Полярный: по
р. Лире-Юган, близ ж.-д. ст. Красный Камень, верховья рек Соби и Вой
кара, хр. Пай-пудына, гора Егенни-Пай, перевал Хараматалоу, верховья
р. Лонгот-Юган; Припо.Лярный: хр. Сабля, верховья рр. Кожима и Нан
скортыньи; Северный: горы Ялпинг-Ньёр, ИшерИм, Хус-Ойка, Яны-Енки,
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Рис.

20.

Родиола четырехчленная

(Rhodiola qadrifida)

Чистоп, Еловский Урал, Денежкин, Конжаковский, Косьвинский Ка
мень; Средний : хр. Басеги, гора Селянка, Харюзный Камень .
* S. nivalis L. В сырых расщелинах скалистых останцов и среди камен
ных россыпей, где сочится вода, на околоснежных лужайках, иногда в
горных тундрах. Полярный: гора Рай-Из, хр. Зап. Саледы, верховья рек
Соби, Войкара, Хууты, горы Черная, Егенни-Пай, перевал Хараматалоу~

Зап. Сэлем-Ю, верховья рек Байдараты, Хадата-Югана, Холонг-Югана,
Ярма-Яга, близ ледника Института географии; Приполярный: хр. Сабля.
гора Народная, верховья р . Маньи, притока р. Ляпина, верховья рр. Ко
жима, Сыни, Колокольни, горы Сэлем-Ю-Из, .Ярота; Северный: верховья
рек Щугора и Подчерема, горы Тельпосиз, Пас-Ньёр в верховьях рек

Няйса, Армия, Куроксар, Денежкин, Конжаковекий и Сухогорский Ка
мень.

• S. hieracifolia W. et

К. В поясах холодных гольцовых пустынь и гор

ных тундр на околоснежных лужайках, ледниковых маренах, в сырых

расщелинах скал, болотистых местах среди тундр . Полярный: верховья
р. Конгора в бассейне р. Соби, горы Рай-Из, Пайер, хр. Пайпудына, вер
ховья р. Байдараты; Приполярный: горы Народная, Сэлем-Ю-Из, Яро
та, верховья рр. Воет. Балбан-Ю и Б. Тыкатловой; Северный: истоки
р. Нанксортьшьи, гора Лундхусеп, Денежкин, Конжаковекий и Косьвин
ский Камень.
S. hirculus L. Околоснежные лужайки, сырые моховые тундры, бере

*

га ручьев. Полярный : гора Обе-Из, хр. Зап. Саледы, гора Черная, вер
ховья рек Хууты, Байдараты, Хадаты, Соби и Войкара; Приполярный :
верховья р. Хобе-Ю в бассейне р. Ляпина; Северный: верховья р. Щугора.
Денежкин и Конжаковекий Камень.

* S. cernua

L.

и у основания

В тенистых расщелинах скал среди каменных россыпей
скалистых останцев,

где

сочится

вода, на

околоснежных

лужайках и по берегам ручьев. Полярный: верховья р. Хадаты, хр. Пай
пудына, гора Егенни-Пай; Приполярный: горы Манарага, Сэлем-Ю-Из,
хр. Сабля, верховья рр. Маньи, Хобе-Ю и Хулги в бассейне р. Ляпина.
верховья рр. Кожима и Кось-Ю; Северный: гора Тельпосиз, верховья
рр . Щугора и Подчерема, хр. Чистоп, горы Мани-Хачет-Чахль, Ишерим •
.Ялпинг-Ньёр, Армия, Чувал, Кумба, 1\уроксарский, Чувальский, Денеж
кин, Конжаковский, Сухогорский, Семичеловечный, Косьвинский Ка

мень: Средний: хр. Басеги.
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*

S. rivularis L.

В сырых расщелинах скал в поясе холодных гольцовых

пустынь, редко. Полярный: у подножия горы Минисей, верховья р. Соби,
хр. Пайпудына, по рр. Хууте, Харбею, Хадате и Лонгот-Югану; Припо
лярный: верховья р. Хулги и ее притока- р. Перна-Ю.
S. caespitosa L. В сырых местах, в расще"шнах скалистых останuев,
на каменных россыпях, маренах ледников, в горных тундрах и по бере
гам ручьев. Полярный: верховья рек Хууты, Байдараты, Щучьей, Соби,
и Войкара, близ ледника Института географии; Приполярный: хр. Саб
ля, гора Манарага, верховья рек Хулги и Б. Тыкатловой, верховья
р. Маньи притока р. Ляпина, верховья р. К:ожима; Северный: верховья
р. Няйса в бассейне р. Северной Сосьвы, гt>ры Ялпинг-Ньёр, Мани-Хачет
Чахль, Армия, К:уроксарский, Чувальский, Денежкин, К:онжаковский,
Сухогорский, К:осьвинский и Семичеловечный К:амень.
* S. spinulosa Adams. На каменных россыпях, в расщелинах скал, па
маренах соврем~нных ледников. Полярный: горы Пайер, Егенни-Пай,
верховья рек Соби, Щучьей, Байдараты и Войкара; Приполярный-гора
Народная.
S. aizoides L. На скалах в поясе горных тундр, очень редко. Поляр
ный: гора Воет. Егенни-Пай.
S. oppositifolia L. На маренах современных ледников, на скалах и
прибрежных галечниках в поясе холодных гольцовых пустынь и отчасти
в горнотундровом. Полярный: верховья рек Харбей, Хууты, Соби и
Шучьей, близ оз. Есто-Вис, по р. Лонгот-Юган, ,хр. Пайпудына, горы

*

*

*

Рай-Из, Ханмей-Ю-Из, Воет. Егенни-Пай; Приполярный: гора Манарага,
верховья рек Хобе-Ю, Хулги и Маньи в бассейне р. Ляпина, верховья
р. К:ожима.

Chrysosplenium alternifolium L.

Иногда заходит в подгольцавый пояс,

где встречается на лугах и по берегам ручьев в сырых тенистых местах.

Полярный, Приполярный, С~верный.
Parnassia palustris L. Изредка в сырых подгольцовых лугах и в мел
колесьях. Приполярный, Северный.

Ribes rubrum L. В трещинах скал в подгольцсвом поясе, в зарослях
кустарников по берегам рек, редко. От Полярного до Северного.
R. hispidulum Pojark. На лугах в подгольцсвом
Семейство Rosaceae. Spiraea media Schmidt. По

поясе. Северный.

каменистым склонам
речных долин и каменным россыпям местами поднимается до верхней
границы леса. Полярный, Приполярный, Северный.

Cotoneaster melanocarpa Lodd.

Заходит в

подгольцавый

пояс, где

встречается в трещинах скал. От Приполярного до Южного.

С.

uniflora Bge.

На скалистых останцах и каменных россыпях, в гор

но-тундровом поясе. Полярный:

верховья

р. Войкара;

Приполярный:

.хр. Сабля, верховья рек Хулги и Б. Тыкатловой; Северный: Денежкин,
Конжаковский, К:осьвинский К:амень; Южный: хр. Зигальга,
Sorbus aucuparia L. В мелколесьях и на подгольцовых лугах. Сред
ний, Южный.

S. siblrica Hedl. В мелколесьях подгольцового пояса, одиночными
кустами- на подгольцовых лугах, реже на каменных россыпях. От По
лярного до Южн.ого.
Rиbus chamaemorus L. В сырых моховых горных тундрах, на болот-·
цах, изредка. Приполярный, Северный.
R. arcticus L. В горных тундрах, зарослях кустарников и мелколесьях
на сырых местах. От Полярного до Северного.

R. saxatilis L.
R, idaeus L.

В подгольцовых мелколесьях. От Полярного до Южного.
На каменистых местах, россыпях, останцах, в мелко

лесьях, тундрах и на лугах. Чаще представлена подвидом
nensis Focke. От Полярного до Южного.

* Dasiphora fruticosa (L.)

ssp. sachali-

Rydb. На галечнике и щебне по берегам рек

и ручьев, на скалистых останцах в подгольцсвом

и горно-тундровом по-
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ясах, иногда в каменистой горной тундре. Приполярный: верховья р. Ко
жима, верховья р. Маньи, притока р. Ляпина, по р. Щокурье выше устья
р. Польи, по р. Хулге ниже устья ·Р· Перна-Ю; С~верный: верховья при
токов р. Северной Сосьвы- Яны-Маньи и Няйса, хр. Чистоп, гора Кум
ба, Денежкин, Конжаковский, Косьвинский, Сухогорский и Семичеловеч
ный Камень.

* Potentilla nivea L.

В расщелинах скал на останцах и россыпях в гор

но-тундровом поясе. Полярный- гора Рай-Из, верховья рек Хууты и
Хадаты, по рр. Харбей, Нёмур-Юган; Приполярный: верховья р. Маньи
притока р. Ляпина, истоки р. Б. Тыкатловой; Северный: хр. Чистоп, горы
Мани-Хачет-Чахль, Армия, Куроксар, Денежкин, Конжаковский, Семи
человечный и Сухогорский Камень.
Р. kuznetzowii (Gowor.) Juz. В подгольцовом поясе на скалистых
останцах и россыпях, в расщелинах. Полярный- хр. Пайпудына, вер
ховья р. Хадаты, гора Рай-Из, перевал Хараматал·оу; Приполярный
хр. Сабля, по р. Манье; Северный -гора Мани-Хачет-Чахль, хр. Чистоп,
гора Колпак в окрестностях пос. Кытлым; Средний- гора Басеги.
* Р. stipularis L. В каменистых тундрах, очень редко. Полярный: хр.
Пайпудына, горы Саур-Кеу, Няровет-Кеу, междуречье Байдарата
Шучья, верховья р. Тальбей-Яга.

*

Р emarginata Pursh. В поясе холодных гольцовых пустынь на скалис
тых останцах, в расщелинах. Полярный: вершина горы Черной в среднем
течении р. Конгора бассейна р. Соби, верховья рек Войкара, Лонгот

Югана, Байдараты и Хууты, близ ледника Института географии (ИГ АН),
по рр. Конгору, Пайер-Яге, Тянь-Ю, гора Ханмей-Ю-Из; Приполярный:
гора Народная, хр. Сабля, верховья рек Хулги и Хасе-Ю, притоков р. Ля
пина.

*

Р. gelida С. А. М. В поясе горных тундр близ пятен снега и на ска
лах. Полярный: близ гор Саур-Кеу и Минисей, хр. Пайпудына, гора
Пендырма-Пай, верховья рек Хууты, Соби, Холонг-Югана, Нярма-Яга;
Приполярный: верховья р. Хулги; Северный: истоки р. Пырсь-Ю, Кось
винский Камень.
Р. crantzii (Grantz.) Beck. По окраинам снежников и по берегам ручь

*

ев, вытекающих из них, в горных тундрах и лиственничных редколесьях.

Полярный: близ гор Саур-Кеу и Минисей, хр. Пайпудына; Приполярный:
гора Манарага, хр. Сабля, верховья рр. Хулги, Грубе-Ю, по рр. Сортынье,
Зап. Сэлем-Ю; Северный: горы Мани-Хачет-Чахль, Пори-Монгит-Ур,
Яны-Енки, Ялпинг-Ньёр, Чистоп, Куроксар, Денежкин, Конжаковекий и
Косьвинский Камень. Средний: хр. Басечи.
Sibbaldia procumbens L. Близ тающих снежников и по берегам ручь

*

ев, вытекающих из них, во влажных расщелинах скал в поясах холодных

гольцовых пустынь и горных тундр. Полярный: у подножия горы Мини
сей, ropa Пайер, хр. Зап. Саледы, гора Черная в верховьях р. Соби, вер

ховья р. Колокольни в бассейне р. Сыни; Приполярный: хр. Сабля, гора
Народная, верховья
р. Маньи, притока
р. Ляпина; Северный- горы

Тельпосиз, Сотчем-йоль-Из, Болвана-Из, Ялпинг-Ньёр, Ойка-Чахль,
Хус-Ойка, Мани-Хач_ет-Чахль, ИJIIерим, Чистоп, Яны-Енки, Армия, Ту
Jiымский, Мортайский, Чувальский, Вогульский, Денежкин и Конжаков
ский Камень.

* Sieversia glacialis (Adams.) R. Br. (Sуп.: Novosieversia glacialis
(Adams.) F. Bolle). В поясе холодных гольцовых пустынь на скалис

тых останцах во влажных .--елистых расщелинах. Полярный: горы Са

ур-Кеу, Оченырд, по р. Харбей, верховья рек Харуты и Лире-Югана,
горы Рай-Из и Черная, Елецкий перевал в верховьях р. Соби, верховья
рр. Войкара, Сыни, перевал Хараматалоу; Приполярный: хр. Сабля,

горы Манарага, Колокольня, Народная,
Сале-Ур-Ойка,
верховья
р. Маньи, притока р. Ляпина, близ вершины Сэлем-Ю-Из в верховьях
рек Воет. Болбан-Ю и Б. Тыкатловой, истоки р. Хулги, верховья р. Лем
вы, притока р. Усы.
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Geum rivale L.

По сырым подгольцовым лугам, иногда в мелколесь

ях. От Приполярного до Южного.

* Dryas punctata

Juz.

В горных туiiдрах

на

щебенистых

-скалах. Полярный: верховья рр. Соби и Б. Ханмея;

местах, на

Северный:

горы

Хус-Ойка, Кумба; Средний- хр. Басеги; Южный- гора Иремель.
* D. octopetala L. В горных тундрах и на скалистых обнажениях. По
лярный: горы Пайер, Егенни-Пай, хребты Зал. Саледы, хр. Пайпуды
на гора Черная в верховьях р. Соби, верховья р. Колокольни; Припо

лярный: хр. Сабля, горы Манарага, flародн~я, Сале-Ур-Ойка, верхо~ья

рек Маньи, Воет. Балбан-Ю и Хулги в бассеине р. Ляпина; Северныи
торы Тельпосиз, Пахна, Мани-Хачет-Чахль, Чистоп, Денежкин, Конжа
ковский, СухогорскИй, Семичеловечный и Косьв.инский Камень; Юж
ный- гора Иремель.

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
поясе, иногда заходит и в горные
Южного.

* Alchemilla exul

По сырым лугам в подгольцавам

мелколесья.

От

Приполярного

до

Juz. На подгольцовых лужайках. Южный- горы

Баш-Тау, Большой Шатак.

*

А.

helenae Juz.

На лугах подгольцового пояса. Южный- горы Боль

шой Шатак, Баш-Тау.

*

А.

consorblna Juz.

В подгольцавам nоясе на лугах. Южный: горы

Баш-Тау, Большой Шатак.
А. hirsuticaulis Lindb. fil. Мезофильные луга подгольцового пояса.
Южный: гора Иремель.

*

А.

haraldi Juz .. Мезофильные

луга, редколесья. Южный- горы Яман

тау, Шатак, Иремель, хр. Зигальга, хр. Нары.
А. pycnoloba Juz. В подгольцавам поясе на мезофильных лу~:ах и в
мелколесьях. Средний: гора Ослянка, хр. Басеги, Растесекий Камень.
* А. gortschakowskii Juz. По берегам ручьев, преимущественно в под
гольцавам поясе. Приполярный- хр. Сабля.
А. lessingiana Juz. В еловых мелколесьях. Южный- хр. Зигальга.
А. malimontana Juz. В мелколесьях и на подгольдовых лугах. Юж
ный- гора Ямантау.
А. leiophylla Juz. Заходит в подгольцавый пояс, где встречается в
мелколесьях по берегам ручьев. Южный: горы Иремель, Ямантау, Та
танай, Юрма, Машак.

*

*

*

А.

*

А.

hyperborea Juz. На лугах в подгольцовом поясе. Приполярный

хр. Сабля; Северный- гора Ойка-Чахль; Средний: гора Ослянка, Ха
рюзный и Одинокий Камень.

riphaea Juz.

В травяно-моховых горных тундрах, на лугах,

по

опушкам мелколесий и берегам ручьев. Северный: Конжаковекий Ка
мень; Средний- хр. Басеги, гора Шатак; Южный- горы Иремель,
Ямантау, Юрма, Большой Шатак, Баш-Тау.

*

А.

kvarkuschensis Juz.

В подгольцавам поясе на лугах. Северный

тора Кваркуш.

*

А.

iremelica Juz.

В парковых подгольцовых мелколесьях. Южный

гора Иремель.

*

А.

*

А.

semispoliata Juz. На околоснежных лужайках, по берегам ручь

ев. Приполярный- хр. Сабля.

amphipsila Juz.

На лугах подгольцового пояса. Северный- гора

Еловский Урал.

* А. auriculata Juz. Около тающих снежников и на подгольцовых лу
гах. Приnолярный-гора Манарага; Северный- гора Ялпинг-Ньёр.
*

А.

gl?merulans Buseг. На подгольцовых лугах. Северный- гора Ял

пинг-Ньер.

А. oЬtusiformis Alech. На околоснежных лужайках, подгольцовых
лlгах и прJ:Iб_Режных галечниках. Приполярный-гора Манарага.

А. parctptla Juz. На подго,ТJЬцовых лугах. Средний- горы Ослянка,

хр. Басеги, РР-стесский Камень.
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* А. crassicaulis Juz. Мезофильные луга, мелколесья. _Северный: горьr
Еловский Урал, Кваркуш, Чувальский Камень; Среднии-гора Ослян
ка, хр. Басеги.

*

А. cinerascens Juz. Подгольцавые

луга.

Северный:

Чувал, Сред-

ний- гора Харюзный Камень.

*

А.

cuntatrix Juz.

По берегам ручьев, вытекающих из снежников, ~- н

мелколесьях. Приполярный- хр. Сабля; Северный: гора ЯлпингсНьерr
хр. Чистоп, Конжаковекий Камень.
* А. oЬtusa Bus. Близ верхней границы леса на лугах. Приполярltый
гора Манарага; Северный: гора Ойка-Чахль, Чувальский Камень.
А. paeneglabra Juz. На лугах в подгольцавам поясе. Средний- гора
Ослянка.
А. glabra Neygenf. На лугах, в мелколесьях и по берегам ручьев.
Приполярный- хр. Сабля; Северный- горы Тельпосиз,
Кваркушr
Койп, Денежкин и Конжаковекий Камень.
А. glabriformis Juz. На подгольцовых лугах. Север~ый- горы Ял
пинг-Ньёр, Хус-Ойка, Чувальский Камень; Средний- хр. Басеги.
* А. murbeckiana Bus. По берегам ручейков, вытекающИх из снежни
ков, в горных тундрах и на подгольцовых лугах. Приполярный- вер
ховья р. Хулги; Северный: хр. Чистоп, гора Ялпинг-Ньёр, Денежкин,
Ойка-Чахль, Кумба, Конжаковекий и Косьвинский Камень; Южный
гора Ямантау.
Sanguisorba officinalis L. В подгольцовом поясе на лугах и в мел

*

*

*

колесьях, иногда в горно-тундровом поясе на вторичных психрофиль
ных лугах и в тундрах. От Приполярного до Южного.

Rosa acicularis Lindb. В мелколесьях, на лугах, на галечниках и
щебне по берегам рек, на каменных россыпях и в горных тундрах. От
Полярного До Южного.

Padus racemosa (Lam.) Gilib.

В виде кустарника растет в горных

мелколесьях, парковых лесах, иногда на лугах близ ручьев. От Припо
лярного до Южного.
Семейство Leguminosa~.
Trifolium lupinaster L. В подгольцовом
поясе ·на лугах, изредка. Южный.

Т.

pratense L.

На подгольцовых лугах, где производится выпас ско

та или сенокошение. От Северного до Южного.

*

Astragalus frigidus (L.) Bge.

ре, на прибрежных галечниках.

На каменистых местах в горной тунд
Полярный:

верховья

р. Щучьей,

по

р. Лонгот-Юган; Приполярный; по р. Кожиму; Северный- гора Лунт
хусеп, Денежкин Камень.

*

А. umbellatus Bge. В горных тундрах, редко. Полярный: перевал Ха

ратамалоу, верховья рр. Байдараты и Хууты.

*

А.

*

А. oroboides Ноrп. В поясе горных тундр на скалах и по берегам

*

Oxytropis sordida (Willd.) Prrs. В горных тундрах и на вторичных

subpolaris Boriss. et Schischk. В горных тундрах и на прибреж

ных галечниках. Полярный: верховья р. Щучьей, гора Саур-Кеу; При
полярный: верховья р. Б. Тыкатловой, притока р. Хулги, верховья
р. Маньи.

р_ек. Полярный: верховья р. Нёмур-Юган, Елецкий перевал, междуречье
Ханмея и Харбея; Приполярный: по р. Кожиму.
горно-тундровых лугах. Полярный: хр. Пайпудына, верховья рек Вой

кара, Лире-Югана, Хадата-Югана и Холонг-Югана, между верховьями
рек Байдараты и Хууты, гора Черная и верховья р. Конгора в бассейне

р. Соби, близ станций Собь и Красный Камень, верховья р. Лопты в
~ассейне ~: Сыни, Рай-Из; Приполярный: горы Манарага, Народная,

Сале-Ур-Оика, верховья рек Воет. Волбан-Ю и Хобе-Ю, верховья р.
Маньи, притока р. Ляпина, по рр. Яроте, Б. Тыкатловой, Зап. и Воет.
Сэлем-Ю; Северный: горы Ялпинг-Ньёр, Чистоп, Денежкин, Конжаков
ский и Семичеловечный Камень.
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~ О.

mertensiana Turcz.

В каменистых

горных

тундрах.

Полнрный:

близ оз. Минисей под одноименной горой, водораздел между реками

Щучьей и Хадата-Юганом, перевал между реками Байдаратой и Хуу
той, близ оз. Усва в верховьях р. М. Кары, гора Пай-Кеу, хр. Пайпу
дына.

*

Hedysarum arcticum В. Fedtsch. В горных тундрах, особенно на плос
ких поверхностях нагорных террас и платообразных вершин, на вто

ричных горно-тундровых лугах, по берегам рек на галечнике. Поляр
ный: по р. Щучьей, близ горы Черной в верховьях р. Соби, гора Обе-Из
близ ж.-д. ст. Красный Камень, гора Рай-Из, верховья р. Лопты в бас
сейне р. Сыни; Приполярный: хр. Сабля, горы Манарага, Народная,
верховья р. Торговой, истоки р. Маньи притока р. Ляпина, по рр. Б. Ты
катловой и Сэлем-Ю; С~верный: горы Тельпосиз, Пори-Тотне-Чахль,
Мань-Пупу-Ньёр, Яны-Енки, Чистоп, Ялпинг-Ньёр, Куроксар, Денеж
кин, Конжаковский, Косьвинский, Семичеловечный и Сухогорский Ка
мень.

Vicia silvatica L.

Изредка на подгольцовьiх лугах. Северный, Сред

ний.

V cracca L.

В подгольцовом поясе на лугах, чаще по южным скло

нам гор. Северный, Средний.
V sepium L. Довольно широко распространенный вид в подгольцо
ном поясе, промэрастает на лугах и в мелколесьях. От Полярного до
Южного.
Lathyrus pratensis L. На подгольцовых лугах. От Северного до Южного.

L. pisiformis L. В дубовых криволесьях. Южный- западная часть.
L. vernus (L.) Bernh. В мелколесьях и на подгольцовых лугах, из

редка. От Северного до Южноrо.

L. gmelini (Fisch.) Fritsch.

В подгольцовом поясе на лугах. От Се

верного до Южного.

Семейство Geraniaceae.
Geranium silvaticum L. В подгольцовом
nоясе на лугах и в мелколесьях, часто. От Приполярного до Южного.

* G. alblflorum Ldb.

цового

пояса,

Одно из наиболее характерных растений nодголь

встречается

на

лугах,

в

зарослях

кустарников

и

мелко

лесьях. Полярный: гора Егенни-Пай, в верховьях рек Соби и Войкара,
хр. Пайпудына; Приполярный: хр. Сабля, гора Манарага, Народная,
верховья рек Кожима, Хулги, Парнука и Сортыньи; Северный: вер
ковья р. Щугора, горы Тельпосиз, Хус-Ойка, Ишерим, Ялпинг-Ньёр,
Яны-Енки, Чистоп, Еловский Урал, Кваркуш; Северный: Конжаковекий
и Семичеловечный Камень.
G. pratense L. Изредка в подгольцовом поясе на лугах, главным об
разом в местах, где производится сенокошение. От Северного до Юж
ного.

Семейство Oxalidaceae. Oxalis acetosella L. Заходит в подгольцовый
пояс, где встречается среди мелколесий с господством темнохвойных
древесных пород, в тенистых местах. От Среднего до Южного.

Семейство Liпaceae.

*

Linum boreale Juz.

На

щебнистых местах в

горных тундрах на прибрежных галечниках, ледниковых мореиных от
ложениях и близ снежников. Полярный: в истоках р. Войкара по р. Ли
ре-Югану и к югу от перевала Лабагей, гора Черная в верховьях р. Со
би, гора Рай-Из, Елецкий перевал, по рр. Лапте и Войкару; Северный:
хр. Чистоп, Денежкин и Конжаковекий Камень.
Семейство Polygalaceae. Polygala comosa Schkuhr. На лугах под

гольцового пояса, редко. Северный: Конжаковский, Косьвинский Ка
мень; Южный: гора Шатак.
Семейство Empetraceae.

* Empetrum hermaphroditum

(Lge.) Hagerup.

В горных тундрах, в расщелинах скал и в мелколесьях. Полярный: вер
ховья р. Соби, хр. Пайпудына, гора Егенни-Пай; Приполярный: горьi
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Колокольня, Манарага, Народная, хр. Сабля; Северный: горы Пори·
Монгит·Ур, Ишерим, .Ялпинг-Ньёр, Чистоп, Кумба, Еловский Урал, Де·
нежкин, Конжаковекий и Косьвинский Камень; Средний: гора Качка·
нар: Южный: горы Таганай, Иремель, .Ямантау, хребты Зиrальrа, На·
ры, гора Машак.

Семейство

Aceraceae. Acer platanoides L.

Очень

редко

в

дубовых

мелколесьях. Южный- западная часть.

Семейство Rhamnaceae. Frangula alnus Miller. На лугах в подголь
цавам поясе, в мелколесьях. От Северного до Южного.
Семейство Tiliaceae. Tilia cordata Mill. В виде низкорослого дерев
ца или кустарника заходит в мелколесья подгольцового пояса. Юж
ный

-

западна.я часть.

Семейство Guttiferae. Hypericum quadrangulum L. В мелколесьях и:
на подгольцовых лугах. От Северного до Южного.
Семейство Violaceae. Viola rupestris F. W. Schmidt. Иногда заходит
в подгольцовый пояс, где растет в расщелинах скал. Северный: хр.
Чистоп, Конжаковекий и Косьвинский Камень.
V. canina L. В подгольцовых мелколесьях и на лугах. От Приполяр
ного до Южного.
V. palustris L. На сырых лугах в подгольцовом поясе. От Приполяр
ного до Южного.
V. Ьiflora L. В сырых горных тундрах, в тенистых влажных расще

*

линах скал, около тающих снежников, по берегам ручьев на подголь
цовых лугах, иногда в мелколесьях. Полярный: в верховьях рек Бан
дараты и·Хууты, около Кен-Югана под 66°30' с. ш., хр. Пайпудына, близ
горы Черной в верховьях р. Соби; Приполя.рный: гора Манарага, хр.

Сабля, в верховьях рек Хулги и Сортыньи; Северный: по р. Лопсии в
бассейне р. Северной Сосьвы, горы .Ялпинг-Ньёр, Ишерим, Чистоп, Чу
вал, Еловский Урал, Кумба, Дене)!{кин, Конжаковский, Косьвинский.
Семичеловечный Камень, гора Колпак близ пос. Кытлыма; Средний
горы Качканар, Ослянка, хр. Басеги, Харюзный, Кырьинский, Растес-

ский, Колчимский Камень.

·

*

Семейство Onagraceae.
Epiloblum uralense Rupr. Около тающих
снежников, по берегам руч.ьев, на прибрежных галечниках. Полярный:
горы Пайер, Егенни-Пай; Приполярный: хр. Сабля, гора Народная.
верховья р. Торговой; Северный: горы Тельпосиз, Пори-Тотне-Чахль,
Мани-Хачет-Чахль, .Яны-Енки, .Ялпинг-Ньёр, Ишерим, Хус-Ойка, Квар
куш, Еловский Урал, Тулымский, Чувальский, Конжаковекий и Кось
винский Камень.

Chamaenerium angustifolim (L.) Scop.

Заходит из лесного пояса в

подгольцавый и в нижнюю часть гарно-тундрового, где обитает на ка
менных россыпях в расщелинах, на подгольцовых лугах, в мелколесьях

.и зарослях кустарников,

иногда на каменистых

местах в горных тунд

рах. От Полярного до Южного.

*

Ch. latifolium (L.) Th. Fr. В подгольцовом и горно-тундровом поя
сах по прибрежным галечникам, реже на каменных россыпях и в ка
менистых горных тундрах. Полярный: хр. Зап. Саледы, гора Рай-Из.
близ горы Черной в верховьях р. Соби; Приполярный: горы Манарага.
Колокольня, верховья р. Торговой; Северный: в бассейне р. Северной
Сосьвы пор. Уолье ниже устья р . .Яны-Маньи.
Семейство· Umbelliferae. Anthri.scus silvestris

(L). Hoffm.

На

лугах

подгольцового пояса и в мелколесьях. От Приполярного до Южного.

Pleurospermum uralense Hoffm. Широко распространен в подголь·

цовом поясе на .11угах, в зарослях }{устарников и в мелколесьях.

От

Приполярного до Южного.

Bupleurum aureum Fisch. В мелколесьях и на подгольцовых лугах.

Средний, Южный.
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В. multinerve
тундровом поя<:е

На скалах и россыпях в подгольцавам и горно
(на обнажениях основных и ультраосновных горных

DC.

пород). Северный: Денежкин, Конжаковекий и Косьвинский Камень;
Южный- гора Шатак.
Aegopodium podagraria L. В дубовых криволесьях, изредка. Юж
ный- западная часть.

Conioselinum vaginatum

(Spreпg.)

Thell.

На

лугах

подгольцового

пояса, реже в мелколесьях. Северный, Средний.

Libanotis siblrica (L.) С. А. М. В подгольцавам поясе на скалах, лу
гах и в мелколесьях, редко. От Северного (южная часть) до Южного.
Pachypleurum alpinum Ldb. В горных тундрах, на производных от
них лугах, реже в горных мелколесьях. Полярный: у подножия горы
Минисей, горы Саур-Кеу, Обе-Из, Рай-Из, Пайер, верховья рек Соби,
Хууты; Хадата-Югана, Щучьей; Приполярный: хр. Сабля, горы Мана
рага, Народная, верховья р. Маньи, притока р. Ляпина; гора Колоколь

*

ня, верховья рек Хулги и Сортыньи; Северный- гор.ы Тельпосиз, Чи

стоп, Ялпинг-Ньёр, Ойка-Чахль, Ишерим, Кваркуш, Кумба, Денежкин,
Конжаковский, Косьвинский и Сухогорский Камень; Южный- горы
Иремель, Ямантау.

Angelica silvestris L. В подгольцовом поясе на лугах, в зарослях
кустарников и в мелколесьях. От Приполярного до Южного.
Archangelica officinalis (Моепсh.) Hoffm. На лугах и в мелколесьях
подгольцового пояса, по берегам ручьев иногда заходит в горнатундро
вый пояс. От Приполярного до Южного.

*

Phlojodicarpus villosus Turcz.

В горных тундрах и

на

каменистых

местах выше границы леса. Северный: гора Пас-Ньёр в верховьях
р. Няйса, гора Ялпинг-Ньёр в верховьях р. Малой Сосьвы.
Н eracleum siblricum L. На высокотравных подгольцовых лугах и в
мелколесьях. От Приполярного до Южного.

Семейство

Cornaceae.

Chamaepericlymenun suecicum (L.)

Graebn.

В лиственничных редколесьях. Приполярный- хр. Сабля.

Семейство Pyrolaceae. Pyrola rotundifolia L. В еловых и кедровых
мелколесьях. Приполярный, Северный. '
Р. grandiflora Radius. В горных тундрах и зарослях кустарников,
иногда в лиственничных редколесьях. Полярный: у подножия гор Ми

*

нисей и Саур-Кеу, горы Пайер, Егенни-Пай, близ горы Черной в бассейне

р. Соби; Приполярный: хр. Сабля, в верховьях рек Хулги и Сортыньи,
гора Педы, верховья рр. Кожима, Хобе-Ю; Северный: вер•ховья р. Щуго

ра, горы Тельпосиз, .Мани-Хачет-Чахль, Лори-Тотне-Чахль, хр. Чистоп,
Денежкин, Конжаковский, Сухогорский и Семичеловечный Камень.
Р. minor L. В мелколесьях и кустарниково-моховых тундрах, редко.
От Полярного до Южного.
Moneses uniflora L. Иногда заходит в подгольцовые мелколесья и
горные тундры. От Полярного до Северного.
Семейство Ericaceae. Ledum palustre L. В горных тундрах, в расще
линах скал, реже в мелколесьях. От Полярного до Северного.

*

Loiseleuria procumbens (L.) Desv. В горных тундрах и на скалах.
Полярный: хр. Зап. Саледы, горы Егеннн-Пай, Пайер, хр. Пайпудына,
по рр. Конгор, Лонгот-Юган, Тан-Ю, Кокпела; Приполярный: хр. Саб
ля, горы Манарага, Колокольня, между верховьями рек Хулги и Сор
тыньи, в верховьях р. Торговой, по рр. Манье, Тумболовой, Б. Тыкат

ловой; Северный- горы Тельпосиз, Ялпинг-Ньёр, Ишерим, Хус-Ойка,
Чистоп, Чувал, Тулымский, Куроксарский, Мартайский, Денежкин,
Конжаковский, Сухогорский и Семичеловечный Камень.

*

Phyllodoce coerulea (L.) ВаЬ. На скалах и в горных тундрах. Поляр

ный: верховья р. Хадата-Юган, гора Обе-Из, по рр. Нырдомену, Тум
боловой, Харбею, Нельке, хр. Пайпудына, перевал Хараматалоу, гора

Егенни-Пай; Приполярный: хр. Сабля, гора Манарага, гора Сале-Ур111

Ойка, верховья р. Маньи, между верховьями рек Хулги и Сортыньи,
верховья р. Торговой; Северный: гора Тельпосиз, хр. Чистоп, гора По
ри-Монгит-Ур.

*

Cassiope tetragona (L.) D. Don.

В горных тундрах и холодных голь

цовых пустынях. Полярный- верховья р. Лонгот-Югана; Приполяр
ный: между верховьями рек Хулги и Сортыньи, в истоках р. Хулги по
р. Грубе-Ю.

* Harrimanella hypnoides (L.) Cov.

В горных тундрах

и

на скалах.

Полярный: между водоразделами рек Хадата-Югана и Щучьей, гора
Рай-Из, у подножия горы Минисей, в верховьях рек Байдараты, Вой
кара, Соби, перевал Хараматалоу; Приполярный; хр. Сабля, горы Ма
нарага, Народная, Сале-Ур-Ойка, верашвья р. Щокурьи и р. Маньи,
притока р. Ляпина, между верховьями рек Хулги и Сортыньи, верховья
рек Кожима, Хулги и Торговой; Северный: верховья р. Щугора, хр.
Чистоп, горы Ишерим, .Ялпинг-Ньёр, Денежкин Камень.
Andromeda polifolia L. Заходит в сырые горные тундры. От Полярного до Северного.

·

В сухих горных тундрах, на
скалах. Полярный: верховья р. Харуты; Северный: Чистоп, Денежкин

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.

и Конжаковекий Камень; Южный- горы Йремель, Машак, хребты Зи

гальга, Нары.

* Arctous alpina (L.) Niedenzu. В горных тундрах в сухих щебенистых
местах, иногда на скалах. Полярный; верховья р. Холонг-Югана, гора
Обе-Из; Приполярный:
хр. Сабля, горы Народная, Манарата, по
р. Манье, в истоках р. Хулги, гора Педы; Северный: на хр. Медвежий
Камень в верховьях р. Печоры, горы Пахна, .Ялпинг-Ньёр, Ойка-Чахль,
Чистоп, Куроксар, Кумба, Белый, Денежкин, Конжаковский, Косьвин
ский, Семичеловечный, Сухогорский Камень, Колпак; Средний - гора
Качканар, Южный- горы Таган ай, Машак.
Семейство Vaccinaceae. Vaccinium uliginosum L. В мелколесьях и
горных тундрах, в последних передко представлен особой разновидно
стью var. alpinum Busch. От Приполярного до Южного.

V. myrtillus L. В мелколесьях, иногда на подгольцовых лугах, в юж
ной части хребта- в горных тундрах. От Полярного до Южного.
V. vitis-idaea L. В мелколесьях и горных тундрах. От Полярного до
Южного.
Семейство Diapensiaceae.
Diapensia lapponica L. В поясах холод

*

ных гольцовых

пустынь

и

горных тундр

в

расщелинах скал,

на

россы

пях в местах скопления мелкозема, в тундрах и близ снежников. По

лярный: верховья рек Войкара и Соби, гора Обе-Из, гdра Пети-Ур, пе
ревалы Елецкий и Хараматалоу, хр. Пайпудына, по рр. Нырдомену,
Харуте и Тумболовой; Приполярный: гора Манарага, в верховьях
рр. Хулги, Б. Тыкатловой, Сортыньи и Торговой; Северный: верховья
р. Щугора, горы Лунтхусеп, Ишерим, Ойка-Чахль, .Ялпинг-Ньёр, Ту
лымский, Денежкин и Конжаковекий Камень.
Семейство Primulaceae.
Primula pallasii Lehm. На подгольцовых
лугах. Северный: горы Ишерим, .Яны-Енки, Куроксар, Чувал, Кваркуш,
Лопьинский Камень; Средний- гора Ослянка.

*

* Androsace bungeana Schischk. et Bobr.

(рис.

21).

В горных тундрах

и в расщелинах скал. Полярный: гора Пайер, в верховьях р. Холонг

Югана, близ горы Черной в верховьях р. Соби; Приполярный- вер
ховья р. Воет. Болбан-Ю; Северный: горы Тельпосиз, Пори-Монгит-Ур,
Пахна, Куроксар, Чистоп, Ойка-Чахль, Кумба, Денежкин, Конжаков

ский, Косьвинский, Сухогорский и Семичеловечный Камень; Южный
горы Иремель, .Ямантау.

Cortusa matthioli L.

В тенистых местах у основания скалистых остан

цев, по берегам ручьев среди еловых мелколесий и лугов, на сырых
скалах около снежников. Северный: горы Пори-Монгит-Уо, Еловский
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Рис.

21.

Проломник Бунге

(Androsace bungeana)

Урал, Денежкин, Конжаковский, Косьвинский и Семичеловечный Ка
мень.

Trientalis europaea L.

В мелколесьях, зарослях кустарников, иногда

на лугах и в горных тундрах, редко. От Полярного до Южного .
Семейство Plumbaginaceae.
Armeria arctica (Cham.) Wallr. (Syn.:
А. maritima (Mill.) Willd. ssp. labradorica (Wallr.) Hult.). В местах

*

скопления

мелкозема

среди

скал,

на

каменистых

участках

горных

тундр . Полярный: перевал Хараматалоу, в верховьях р . Войкара, гора
·рай-Из, верховья рр. Соби и Нельки, по рр. Конгору, Лопте, М. Харуте,
Тумболовой; Припо.'lярный: верховья рр. Кожима и Колокольни; Север 
ный: Денежкин, Конжаковекий и Косьвинский Камень.

Семейство

Gentianaceae. Gentiana barbata Floel.

Заходит

гольцовый пояс, где встречается на опу шках мелколесий,

на

в

под

лугах и

обнажениях скал . Северный- Денежкин, Конжаковский, Косьвинский,
Сухогорский Камень ; Средний: гора Качканар.
* G. ienella Rottb. Полярный: хребет Пайпудына, близ оз . Есто-Вис,
верховья р. Соби, близ ж.-д. станций 106, 110, 126, 137 км; Приполяр
ный: верховья р. Кожима; Северный: Денежкин Камень (около глав
ной вершины в истоках р. Б. Шегультана на скалах близ снежников).
В Приуралье найден в Ямало-Ненецком национальном округе, по
р. Нерусовейтосье, под 68°40' с. ш .
Swertia oЬtusa Ldb. В подгольцовом поясе на лугах и по берегам
ручьев. Южный: горы Ямантау, Машак, Иремель.
Menyanthes trifoliata L. Иногда заходит в подгольцовый пояс, где
растет на болотистых местах по берегам озер. Приполярный.
Семейство Polemoniaceae. Polemonium coeruleum L. -На подгольцо
вых лугах и мелколесьях, редко. Северный.
Р. diminutum К\оk. В горных мелколесьях, тундрах и на околосцеж

*

*

ных лужайках ~ Полярный: гора Пайер, верховья рр . Соби и Войкара;
Приполярный: верховья р . Хобе-Ю.

*

Р: nudipedum Юоk. На щебенистых осыпях в горно-тундровом и под
гольцовом поясах . Полярный: истоки р . Хадаты; Приполярный- хр.
Сабля, верховья р. Хобе-Ю.
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*

Р. boreale Adams. В горных тундрах на щебенистых местах, на га
лечниках. Полярный- близ гор .Минисей, Саур-Кеу, в верховьях рр.
Щучьей, Войкара, хр. Пайпудына; Северный: гора Тельпосиз.
Семейство Boraginaceae. Myosotis palustris Lam. На лугах в под
гольцовом поясе. От Приполярного до Среднего.
М. suaveolens W. et К. В горных тундрах, на скалах, на лугах. Юж
ный: горы Таганай, .Ямантау, .Машак, Иремель, хр. Зигальrа.
М. asiatica ,Schischk. et Serg. В горных тундрах, на скалах, на око
лоснежных лужайках. Полярный: гора Рай-Из, хр. Пайпудына, гора
Пайер, верховья рек Байдараты и Нярма-.Яга; Приполярный: тора Ма
нарага, хр. Сабля, верховья р. Хулги; Северный: горы Тельпосиз, Пори
.Монгит-Ур, Куроксарский, Чувальский, Денежкин, Конжаковекий и
Косьвинский Камень.
Eritrichium uralense Serg. (Sуп: Е. pectinatum auct.). В расще
линах скалистых останцев на сухих, обращенных к югу склонах. се·
верный: отрог Денежкина Камня Вересовый Увал, Семичеловечный
Камень.
Е. villosum (Ldb.) Bge. На щебенистых ме·стах в горных тундрах,
в расщелинах скал. Полярный: гора Саур-Кеу, верховья рек Холонг-Ю
и Нярма-.Яга, близ горы Черной в верховьях р. Соби, хр. Пайпудына,
горы Пайер, Рай-Из; Приполярный: хр. Сабля, верховья р. Воет. Вол
бан-Ю; Северный- верховья р. Щугора, горы Тельпосиз, Мани-Хачет
Чахль, .Ялпинг-Ньёр, Денежкин, Конжаковский, Косьвинский Камень.
Семейство Lablatae. Stachys silvatica L. В дубовых мелколесьях, на
подгольцовых лугах. Южный- западная часть.
Origanum vulgare L. В подгольцовом поясе на лугах. Южный.

*

*

*

Thymus hirticaulis

Юоk. На скалах в горно-тундровом поясе. Север

ный- хр. Чистоп.

*

Th. paucifolius Юоk. В горных тундрах, на скалах и россыпях. По
лярный: гора Рай-Из; Северный: хр. Чистоп, гора Кумба, Денежкин и
Конжаковекий Камень; Средний: гора Качканар.
Th. pseudalternans Юоk. На щебенистых участках среди горных
тундр. Северный- Косьвинский Камень.
Семейство Scrophulariaceae. Veronica longifolia L. Изредка в под
гольцовом поясе на лугах и в мелколесьях. От Северного до Южного.

V. spicata L. На скалах близ верхней границы леса. Северный: Де
нежкин, Конжаковский, Косьвинский, Семичеловечный Камень.

*

V. alpina L.

Около снеговых ручейков, в расщелинах скал. Поляр

ный: у подножия горы .Минисей, близ горы Черной в верховьях р. Со

би, гора Пайер, верховья р. Войкара; Приполярный: хр. Сабля, горы
.Манарага, Колокольня, Сале-Ур-Ойка, Сэлем-Ю-Из, истоки р. Торго.
вой, верховья рек .Маньи, Щокурьи и Хулги в бассейне р. Ляпина, вер
ховья р. Кожима; Северный: верховья рек Щугора и Подчерема, гора
Тельпосиз.

* Lagotis uralensis Schischk.

Около снежников и по берегам ручьев,

вытекающих из них, реже в горных тундрах и в сырых тенистых местах

у основания скалистых останцев. Северный: Вогульский Камень меж
ду истоками рек Сосьвы и Лямпы, горы .Ялпинг-Ньёр, Хус-Ойка, Ойка

Чахль, Чистоп, Кумба, Хоза-Тумп, Денежкин, Конжаковский, Косьвин
ский и Семичеловечный Камень; Южный- гора Иремель.

*

L. minor (Willd.) Standl. Около снежников и ледников, по берегам

ручьев и в горных тундрах. Полярный:

горы

Саур-Кеу,

Кулем-Лар,

верховья р. Холонг-Югана, Обе-Из, хр. Саледы, близ горы Черной в
верховьях р. Соби; Приполярный: хр. Сабля, горы Манарага, Народ
ная, между верховьями рек Хулги и Сортыньи; Северный: Пори-Мон

гит-Ур, Мань-Ур, Ишерим, .Ялпинг-Ньёр.

Digitalis grandiflora Mill. В дубовых криволесьях. Южный- запад

ная часть.
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• Castilleja arctica Kryl. et Serg. На каменных россыпях, в лист
венничных редколесьях и зарослях ив. Полярный: горы Рай-Из,
Пайер, близ горы Черной в верховьях р. Соби, вер,:ховья р. Войкара;
Приполярный: гора Манарага, верховья рр. Хобе-Ю, Народы и Ко
жима.

Melampyrum silvaticum L.

В подгольцовых мелколесьях, редко. При

полярный, Северный.
М. pratense L. В лиственничных редколесьях, иногда в мохово-кустар
никовых тундрах. Приполярный, Северный.
Euphrasia frigida Purgsl. В горных тундрах. Полярный- верховья
р._ Соби, верховья рр. Хадаты, Хууты и Харбея; Приполярный-гора

*

Туйден- Тумп, верховья рр. Щокурьи, Хулги, Сортыньи, М. Ха руты; Се
верный: гора Ялпинг-Ньёр, Денежкин и Конжаковекий Камень.
* Bartsia alpina L. В расщелинах скал близ снежников и ледников, на
сырых лужайках близ ручьев в поясах горных тундр и холодных голь
цовых пустынь. Полярный: гора Пайер, хр. Пайпудына, верховья р. Вой
кара, верховья р. Хаймы в бассейне р. Сыпи, по речкам Тань-Ю, Тум
баловой и Хайме; Приполярный: хр. Сабля, между верховьями рек
Хулги и Сортыньи, верховья рек Перпа-Ю и Тыкатловой, верховья
р. Маньи притока р. Ляпина, верховья р. Кожима.

* Pedicularis arguteserrata Vved.

(Р.

amoena Adams.).

В горных тунд

рах, на лужайках среди мелколесий. Приполярный-гора Манарага;

Северный: Денежкин, Конжаковекий и Косьвинский Камень.

*

Р. verticillata L. В горных тундрах, по берегам ручьев, на подголь
цовых лугах и в мелколесьях. Приполярный: гора Сале-Ур-Ойка, меж
ду верховьями рек Хулги и Сортыньи, гора Сумъяк-Ньёр; Северный:
Гора Тельпосиз, истоки р. Щугора, Денежкин, Косьвинский, Конжаков

еким Камень; Южный: горы Юрма, Таганай, Иремель, Шатак, Машак,
хр. Зигальга.
* Р. lapponica L. На щебенистых местах в горных тундрах. Поляр
ный- горы Минисей, Саур-Кеу, Егенни-Пай; Приnолярный-верховья

рек Хулги и Сортыньи; Северный: гора Пори-Монгит-Ур, Конжаковекий
Камень.
Р. labradorica Wirsing. В лиственничных редколесьях и горных
тундрах. Полярный: верховья р. Соби, горы Пайер, Егенни-Пай, вер
ховья р. Хадаты, перевал Хараматалоу;
Приполярный-верховья

*

р. Хулги.

*

Р.

sudetica Willd.

тундрах,

в

Около снежников, по берегам

мелколесьях,

зарослях

кустарников

и

на

ручьев,

в

горных

подгольцовых лу

гах. Приполярный: между верховьями рек Хулги и Сортыньи, верховья
р. Торговой; Северный: верховья р. Уньи, горы Лори-Монгит-Ур, Яны
Е~ки, Лунтхусеп, Ялпинг-Ньёр, Кваркуш.
* Р. compacta Steph. В сырых горных тундрах, на подгольцовых лу
гах,

J:l зарослях кустарников и мелколесьях. Полярный-верховья р. Со

би; Приполярный: хр. Сабля, между верховьями реки Хулги и Сор
тыньи; Северный: по р. Уолье в верховьях Северной Сосьвы, горы По

ри-Монгит-Ур, Пори-Тотне-Чахль, Ялпинг-Ньёр, Денежкин и Конжа
ковекий Камень; Средний- гора ХарiОзный Камень; Южный: горы
Иремель, Ямантау.

*

Р.

dasyantha (Trautv.) Hadac. В каменистых горных тундрах. По

лярный: гора Саур-Кеу, верховья р. Войкара, Щучьей, по рр. Колгору.
Тумболовой, М. Харуте; Приполярный: верховья рр. Кожима и Коло
кольни.

*

Р.

oederi Vahl. На скалах около снежников и в горных тундрах. По

лярный: верховья р. Лире-Югана, близ горы Черной в верховьях р. Со

би, гора Пайер; Приполярный: гора Народная, верховья р. Воет. Вол

бан-Ю; Северный: горы Тельпосиз, Пори-Монгит-Ур, Мани-Хачет
Чахль, Яны-Енки,, Ялпинг-Ньёр, Ойка-Чахль, хр. Чистоп, гора Пахна.
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Денежкин, Конжаковский, Косьвинский

и

Сухогорский

Камень; Юж

ный- гора Иремель.

Семейство

Orobanchaceae. Boschniakia rossica (Cham. et Schlecht.)

В. Fedtsch. В зарослях ольхи кустарниковой, на корнях которой пара
зитирует.
Полярный:
верховья
р.
Соби;
Приполярный:
верховья
р. Б. Тыкатловой; пор. Манье, верховья р. Кожима.
Семейство Lentibutariaceae.
Pinguicula alpina L. На скалах близ
снежников. Полярный: гора Минисей, окрестност11 озера Есто-Вис, вер
ховья рек М. Харуты, Сыни и Соби, гора Рай-Из, перевал Харамата
лоу, хр. Пайпудына; Приполярный: в истоках р. Кожима, верховьях
р. Хобе-Ю, между верховьями рек Хулги и Сортыньи, по р. Манье в
бассейне р. Сев. Сосьвы; Северный - хр. Чистоп.
Р. vulgaris L. По берегам ручьев и речек в подгольцовом поясе. По
лярный: верховья р. Соби; Приполярный: хр. Сабля, верховья р. Ко
жима; Северный- Денежкин Камень.
Семейство Rublaceae. Galium uliginosum L. В подгольцовом поясе
по берегам рек, редко. Полярный, Приполярный.
G. boreale L. В подгольцовом поясе на лугах и в мелколесьях. От
Приполярного до Южного.
Семейство Caprifotiaceae. Linnaea borealis L. В горных мелколесьях,
в тенистых местах на скалах, иногда в моховых тундрах. От Полярного
до Южного.

*

Vibumus opulus L.

В

дубовых

криволесьях.

Южный- западная

часть.

Lonicera altaica Pall. В мелколесьях, на лугах, на каменных россы
пях. От Приполярного до Южного.
Семейство Adoxaceae. Adoxa moschatellina L. В сырых тенистых
местах на подгольцовых лугах и в мелколесьях. От Полярного до Сред
него.

Семейство Vaterianaceae.
Patrinia siblrica (L.) Juss. На каме
нистых местах в горных тундрах. Южный: горы Иремель, Машак, хр.
Зигальга.

*

Valeriana capitata Pall. В горных тундрах, на сырых скалах, в мел
колесьях, по берегам ручьев. Полярный: гора Пайер, близ горы Чер
ной в верховьях р. Соби, гора Рай-Из, хр. Пайпудына; Приполярный:
гора Народная, хр. Сабля, истоки р. Кожима; Северный: горы Пори
Тотне-Чахль, Пори-Монгит-Ур, Оше-Ньёр, Яны-Енки, Чистоп, Ялпинг
Ньёр, Денежкин, Конжаковекий и Косьвинский Камень.
V. officinalis L. На высокотравных подгольцовых лугах и в мелко
лесьях. От Северного до Южного.
Семейство Campanutaceae. Campanula latifolia L. На высокотрав
ных подгольцовых лугах и в мелколесьях. Средний, Южный.

С. glomerata L. В подгольцовом поясе на лугах, реже в мелколесьях.
От Северного до Южного.

*

С.

rotundifolia L. var. linifolia Wahl.

В горных тундрах и на скалах,

реже в мелколесьях и на лугах. Полярный- верховья р. Соби; Припо
лярный: верховья рек Ляпина и Сортыньи; Северный; гора Ялпинг
Ньёр, хр. Чист-оп, Денежкин, Конжаковский, Косьвинский и Семичело

вечный Камень; Южный: горы Таганай, Иремель, Ямантау, хребты Зи
гальга, Нары.

Adenophora liliifolia (L.) Bess.
мелколесьях. Южный.
Семейство· Compositae.

На лугах подгольцового пояса и в

Solidago virgaurea L.

В мелколесьях, на под

гольцовых лугах, на скалах и в горных тундрах. От Приполярного до

Южного.

A•ster alpinus L. На скалистых останцах, выше границы леса. Се

верный: гора Хоза-Тумп, Денежкин, Конжаковекий Камень; Средний
гора Качканар; Южный- горы Ямантау, Иремель.
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*

Erigeron eriocalyx (Ldb.) Vierh. На обнажениях' скал, каменистых

слабо задервеиных местах в горных тундрах, криофильных лужайках.
Полярный; хр. Пайпудына; Приполярный: верховья рр. Хулrи, Воет.
Болбан-Ю, Народы, гора Сэлем-Ю-Из.
Antennaria dioica (L.) Gaerth. В мелколесьях, на скалах, в горных
тундрах на сухих каменистых местах. От Полярного до Южного.
Gnaphalium norvegicum Gunп. В горных тундрах, реже на подголь
цовых лугах и в мелколесьях. Полярный: хр. Пайпудына, верховья
р. Тань-Ю; Приполярный: хр. Сабля, горы Туйден-Тумп, Сале-Ур-Ойка,
верховья рр. Хулги, Тыкатловой, Щокурьи; Северный: верховья рек
Щугора и Сев. Сосьвы, горы Тельпосиз, Янь-Енки, Кваркуш, Ойка
Чахль, Ишерим, Ялпинг-Ньёр, Еловский Урал, хр. Уральский, Денеж
кин и Конжаковекий Камень; Средний: гора Ослянка, хр. Басеги,
Кырьинский, Растесекий и Харюзный Камень; Южный: горы Ямантау,

*

Маша к.

*

G. supinum L. Около снежников. Полярный: гора Егенни-Пай; При
полярный: верховья рек Соби и Хайма-Ю, горы Сэлем-Ю-Из, Туйден
Тумп, верховья рр. Кожима, Хулги, Воет. Болбан-Ю; Северный: исто
ки рек Щугора и Хардеса, притока Сев. Сосьвы, горы Мани-Хачет
Чахль, Яны-Енки, Армия, Ялпинг-Ньёр, Тулымский, Мортайский и Чу
вальский Камень, Оше-Ньёр.
Achillea milifolium L. На лугах в подгольцовом поясе. От Полярно
го до Южного.
Tanacetuni Ьipinnatum (L.) Sch. Bip. В горных тундрах, на прибреж

*

ных

галечниках,

подгольцовых

и

околоснежных

лугах,

реже

в

мелко

лесьях. Полярный; у горы Минисей, в верховьях р. Пярма-Яга, хр. Зап.
Саледы, гора Обе-Из; Приполярный-гора Педы; Северный: горы
Сумъяi<-Ньёр, Яны-Енки, Армия, Ялпинг-Ньёр, Чистоп, Еловский Урал,
Золотой, Кваркуш, Денежкин, Конжаковский, Семичеловечный, Косьвинский и Сухогорский Камень.
.
Leucanthemum siblricum Tиrcz. (Sуп.: Dendranthema zawadskii
(Herb.) Tsvel.). Иногда заходит в каменистые горные тундры. Север
ный- Конжаковекий Камень.

L. vulgare Lam. На лугах подгольцового пояса, изредка. Средний,

Южный.

* Artemisia norv.egica Fries.

На скалах вплоть

до

пояса

холодных

гольцовых пустынь и в горных тундрах. Полярный: близ горы Черной
в верховьях р. Собп, хр. Зап. Саледы; Приполярный: горы Манарага.

Народная, Сале-Ур-Ойка, хр. Сабля, верховья рек Кожима и Хулги, по
р. Манье, Колокольне, Тыкатловой; Северный: горы Тельпосиз, Ялпинг
Ньёр, Ишерим, Чистоп, хр. Уральский, Хоза-Тумп, Вогульский, Тулым
ский, Куроксарский, Денежкин, Конжаковекий и Сухогорский Камень.

А.

sericea Web. Иногда заходит в подгольцовый пояс, где растет на

южных склонах невысоких увалов на скалистых останцах. Северный:
отрог Денежкина Камня- Вересовый Увал.

* Nardosmia gmelini

Tиrcz. На скалах и щебне,

снеговых ручейков, в поясах холодных гольцовых

тундр.

Полярный: верховья

рек

Лонгот-Югана,

на

лужайках

пуст?IНЬ

и

близ

горных

Холонг-Югана,

Ли

ре-Югана и Соби 'между реками Лопта-Ю и Харбеем, хр. Пайпу

дына, верховья р. Войкара: Приполярный: гора Народная, верховья
рек Кожима, Болбан-Ю, Народы и Хулги; Северный: Денежкин
Камень.

* Arnica iljinii (Maguire)

Iljiп. В поясе горных тундр на скалах. По

лярный: горы Рай-Из, Егенни-Пай, Сангопэ, верховья рр. Хууты, Соби,
Войкара, Сыни; Приполярный: хр. Сабля, верховья р. Кожима, р. Манья
в бассейне р. Ляпина.

Cacalia hastata L. В подгольцовом поясе на высокотравных лугах,
по берегам ручьев и в мелколесьях. От Приполярного до Южного.
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Sene~io

nemorensis L. На подгольцовых лугах и в мелколесьях. От

Приполярного до Южного.

*

S. resedifolius Less. В горных тундрах. Полярный: горы Нетью, Ми

нисей и Саур-Кеу, Тембой, близ оз. Есто-Вис в бассейне р. Усы; При
полярный; верховья р. Хулги, гора Сале-Ур-Ойка, истоки р. Народы;
Северный: Денежкин и Конжаковекий Камень.

*

S. tundricola Tolm.

В горных тундрах, преимущественно в каменис

тых местах на высоко расположенных седловинах. Полярный; хр. Зап.
Саледы; Приполярный: горы Народная, Манарага, верховья р. Кожи
ма, по р. Балбан-Ю, в урочище Хайма; Северный: Денежкин и Конжа-
ковекий Камень.

*

S. atripurpureus (Ldb.) В. Fedtsch. В горных тундрах и на криофиль
ных лужайках. Полярный: горы Егенни-Пай, Минисей, Саур-Кеу, пе
ревал Хараматалоу, близ ледников Обручева и Института географии
(ИГ АН), хр. Пайпудына, по рр. Харбею, Лонгот-Югану; Приполярный:
верховья рр. Кожима, Хулги, Народы, Маньи, Воет. Болбан-Ю.
S. igoschinae Schischk. В горных тундрах и на скалах. Северный:
Ишерим, Я:лпинг-Ньёр, Кумба, Денежкин, Конжаковекий и Косьвин
ский Камень; Южный: горы Юрма, Таганай, Иремель, Я:мантау, Ша

*

так.

Ligularia siblrica (L.) Cass.

В подгольцовом поясе на лугах и по

берегам ручьев. От Приполярного до Южцого.
Cirsium heterophyllum (L.) Hill. На высокотравных подгольцовых
лугах и в мелколесьях. От Приполярного до Южцого.
Saussurea controversa DC. В расщелинах скад в nодrольцовом и
горно-туцдровом nоясах, в лиственцичных редколесьях. Северцый: го
ры Я:лпинг-Ньёр, Куроксар, Денежкиц, Конжаковский, Семичеловеч
ный и Косьвинский Камень; Средний: гора Качканар, хр. Басеги; Юж
ный: горы Юрма, Я:мантау, Машак, Шатак, хр. Зигальга.
S. alpina (L.) DC. В горных тундрах. Полярный; по речке Порог
Я:дыр, близ горы Черной в верховьях р. Соби; Приnолярный: хр. Сабля,
горы Манарага, Колокольня, Народная, Педы, между верховьями рек

*

Хулги и Сортыньи, истоки р. Кожима; Северный: горы Пори-Монгит
Ур, Пас-Ньёр, Мани-Хачет-Чахль, Кумба, Хус-Ойка, Ойка-Чахлl:!, Яны
F.нки, Я:лпинг-Ньёр, Чистоп, Куроксарский, Денежкин, Конжаковский,
Семичеловечный и Сухогорский Камень; Средний; гора Качканар; Юж
ный: горы Я:маюау, Машак, хр. ЗIJгальга.

*

S. uralensis Lipsch.

Вид, возникwий в результате естественной гиб

ридизации двух nредыдущих. На скалах и в горцых тундрах. Северный:
горы Хус-Ойка, Ойка-Чахл~:>, хр. Чистоn, гора· Кумба, Денежкин, Кон
жаковский, Семцчеловечный, Сухогорский и Косьвпцский Камень; Юж
ный: горы Иремель, Ямантау.

Tragopogon orientalis L. На лугах в nодгольцоном поясе. Южный.
(Sуп.: S. glabra Rupr.).

* Scorzonera ruprechtiana Lipsch. et Krasch.

В горных тундрах и на скалах. Северный: горы Мань-Ур, Я:лпинг-Ньёр,
Чистоп, Кумба, Куроксар, Пахна, Кваркуш, Денежкин, Конжаковский,
Сухогорский, Семичеловечный и Косьвинский Камень; Средций- гора
Качканар.

Achyrophorus maculatus (L.) Scop. Изредка на лугах в подгольцо
ном поясе. Южный.

* Taraxacum brevicorne Dahlst.

В горных тундрах. Полярный: водораз

дел между реками Хадата-Юганом и Щучьей, верховья рек Хууты и

Соби, гора Рай-Из, верховья рр. Харбей, М. Ханмей, перевал Харама
тал.оу; Приполярный:. верховья р. Маньи, притока р. Ляпина; Север
выи: верховья р. Няиса, притока р. Сев. Сосьвы, Денежкин и Конжа
ковекий Камень.

* Т. tundricola. Hand.-Mazz. Криофильные околоснежные лужайки,
скалы. Полярныи: верховья рр. Хабея, Лонгот-Югана, Хууты, Коло118

кольни, перевальr Елецкий и Хараматалоу; Северный: Конжаковекий
Камень.
Т croceum

*

Dahist.

Околоснежные

лужайки,

лиственничные

редко

лесья. Полярный: гора Егенни-Пай, хр. Пайпудына, р.· Харбей; Припо
лярный: хр. Сабля, гора Зап. Сэлем-Ю-Из, р. Б. Тыкатловая; Север

нЫй: гора Тельпосиз.

Cicerblta uralensis (Rouy) Beauv. (Syn.:

С.

gmelini Beauv.).

В дубо

вых криволесьях. Южный- западная часть.
Crepis chrysantha (Ldb.) Turcz. В горных тундрах и на каменных

*

россыпях. Полярный: у подножия горы Минисей, верховья рр. Соби и
Войкара, гора Рай-Из, хр. Пайпудына, рр. Хадата, Харбей, Погурей,
перевал Хараматалоу; Приполярный: гора Манарага, хр. Сабля, вер
ховья р. Хулги, истоки р. Народы, р. Хобе-Ю; Северный: гора Тельпос
из, хр. Чистоп, горы Мани-Хачет-Чахль, Хус-Ойка, Яны-Енки, Денеж
кин, Конжаковский, Серебрянский и Сухогорский Камень; Южный
гора Иремель.
С. paludosa

(L.) Moench. В подгольцовом поясе. По мелколесьям
и лугам на сырых местах. От Северного до Южного.
С. siblrica L. На высокотравных лугах и в мелколесьях. От Припо
лярного до Южного.
Hieracium umbellatum L. На nодгольцовых лугах, в мелколесьях,
иногда (на Южном Урале) в горных тундрах и расщелинах скал. От
Приполярного до Южного.
Н. plurifoliosum Schischk. et Steinb. В подгольцовом поясе на лугах
и в мелколесьях. Северный: гора Пас-Ньёр, Конжаковекий Камень;
Средний: гора Качканар.
Н. dolabratum Norrl. В горных тундрах, на прибрежных галечниках
и в .березовом криволесье. Приполярный: верховья рек Кожима и
Маньи; Северный; верховья р. Няйса.
Н. krylowii Nevski. В мелколесьях и на подгольцовых лугах. Север
ный: Конжаковекий Камень; Южный: гора Таганай. На Конжаковеком
Камне этот вид представлен особой формой, названной А. Я. Юкси
пом
gorczakovskianum Juksip.
Н. suberectum Schischk. et Steinb. В горных мелколесьях и на под
гольцовых лугах. Приполярный: в верховьях р. Маньи, притока р. Ля
пина, хр. Сабля; Северный: в истоках рек Северной Сосьвы и Шугора,
горы Мани-Хачет-Чахль, Еловский Урал, Куроксарский, Мортайский,

*

f.

Тулымский, Денежкин, Кdнжаковский, Косьвинский, Павдинекий Ка
мень; Средний- гора Качканар; Южный: горы Юрма, Таганай, Ире
мель, Ямантау, Веселая и др.
Н. alpinum L. В горных тундрах, зарослях кустарников, мелколесьях
по берегам ручьев. Полярный: верховья рек Соби, гора Обе-Из; При
полярный: гора Манарага, между верховьями рек Хулги и Сортыньи;
Северный: горы Тельпосиз, Медвежий Камень в верховьях р. Печоры,
Ялпинг-Ньёр, Хус-Ойка, хр. Чистоп, горы Яны-Енки, Кваркуш, Тулым

*

ский,

Куроксарский,

Чувальский,

Денежкин

Камень; Южный- горы

Ямантау, Иремель, Зигальга.

*

Н.

crispum Elfstr.

лярный-гора
Ньёр.

*

Н.

В

горных

Сале-У р-Ойка;

iremelense Juxip.

тундрах,

близ

снежников.

Припо

Северный:

горы

Тельпосиз,

Ялпинг

В горных тундрах, на подгольцовых лугах. Се

верный: хр. Уральский под 60°15' с. ш., Денежкин Камень; Южный:
горы Иремель, Машак, Ямантау, хр. Зигальга.

* Н. apiculatiforme Flfstr. В горных тундрах и подгольцовых мелко
лесьях. Северный: истоки р. Щугора, Денежкин Камень; Южный: го
рьt Ямантау и Иремель.

*

Н. petiolatum Elfstr. Горные тундры, мелколесья. Полярный: Елец

кий перевал; Приполярный: хр. Сабля, верховья р. Б. Тыкатловой.
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*

Н. frondiferum Elfstr. var. wologdense. Elfstr. В березовых криволесь
ях, горных тундрах и на лужайках по берегам ручейков, вытекающих

из снежников. Приполярный- хр. Сабля, Северный- верховья р. Щу
гора.

*

Н. ljapinense Juxip. В подгольцовом поясе на лугах. Приполярный~
верховья рр. Хулги, Болбан-Ю; Северный: истоки р. Щугора, гора
Сумъяк-Ньёр.

*

Н.

soczavae Juxip.

На подгольцовых лугах

и

в

мелколесьях, реже

на околоснежных лужайках. Полярный: верховья р. Хадаты; Припо·
лярный: верховья р. Хулги.

*

Н.

pyrsjuense Juxip. Выше границы леса на каменистых местах. Се

верный: гора Пырсь-Ю.

*

Н.

uralense Elfstr.

По горным тундрам и мелколесьям, на каменис

тых местах. Приполярный; хр. Сабля, верховья р. Б. Тыкатловой, гора

Болбан-Ю-Из; Северный: верховья р. Щугора, Денежкин Камень; Юж
ный: хр. Зигальга, гора Иремель.
Н. sten.opiforme Pohle et Zahп.

*
В горных тундрах. Полярный: гора
Пайер; Приполярный: верховья р. Маньи, притока р. Ляпина, гора
Сале-У р-Ойка.
Н. eximiiforme Dahlst. В подгольцовых мелколесьях. Полярный: го•·
ра Пайер; Приполярный: верховья р. М. Хобе-Ю; Северный: гора

*

Тельпосиз.

Н. arcuatidens Zahп. В подгольцовом поясе на лугах и в мелколесь
ях. Южный-гора Таганай.

Н.

pluricaule Schischk. et Serg.

В горных тундрах. Южный- гора

Таганай.

Н. diaphanoides Lindeb. В мелколесьях. Северный: гора Пас-Ньёр,
Конжаковекий Камень; Средний: гора Качканар; Южный- горы Та
ганай, Юрма, хр. Зигальга.
Н. subpellucidum Norrl. В горных мелколесьях. Северный: хр. Чис
топ, горы в окрестностях пос. Кытлыма.
Н. microplacerum Norrl. В лиственничных редколесьях. Приполяр
ный- хр. Сабля.

*

Соотношение экологических групп
и закономерности распределения высокогорных растений
Как видно из приведеиного списка, в высокогорьях Урала (в пределах
nоясов холодных гольцовых пустынь, горно-тундрового и пощгольцового)
произрастает 521 вид сосудистых растений, относящихся к 57 семейст
вам. Значительная часть этих видов проникает в высокогорья из ниже
лежащих поясов растительности (лесные, луговые, болотные растения).
Собственно высокогорных видов, свойственных на Урале преиму
щественно или

исключительно

ности, насчитывается

265;

упомянутым

верхним поясам раститель

они принадJiежат к

40

семействам,
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родам.

Именно эти типично высокогорные виды представляют наибольший ин
терес для эколого-географическоГо анализа.
Наиболее богата по составу типично высокогорных видов флора По
лярного (219 видов) и Приполярного (218 видов) Урала; при движении
к югу набор видов постепенно обедняется (Северный Урал- 204, Сред
ний -37, Южный- 60 видов) преимущественно за счет выпадения арк
тических и высокоширотных арктовысокогорных растений.

Во всех частях Урала (от Полярного до Южного) встречаются 13 ви
дов высокогорных растений ( Gypsophila uralensis, Juncus trifidus, Carex
hyperborea, Alopecurus glaucus, Empetrum hermaphrodituщ Saussurea alpina и др). 30 видов (Silene paucifolia, Anemone Ьiarmiensis, Arctous al-

pina, Androsace bungeana, Сатрапи/а rotundifolia var. linifolia, Lloydia
serotina, Crepis chrysantha, Hieracium aplinum. Gnaphalium norr;egicum,
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Rhodiola rosea, Pachypleurum alpinuщ Pedicularis oet;feri, Ranunculus borealis, Polygonum viviparum и др.) распространены на Полярном, ·При
полярном и Северном Урале и после дизъюнкции, совпадающей с пони
женной средней частью Урала, вновь появляются на высоких вершинах
Южного Урала, где они встречаются в немногочисленных изолированных
местонахождениях.

Распространение 11 высокогорных растений (Tofieldia nutans, Astragalus umbellatus, Oxytropis mertensiana, Eutrema edwardsii, Cochlearia
arctica, Cerastium regeli, Koenigia islandica, Potentilla stipularis, ,Phippsia concinna, Saxifraga aizoides, Salix reptans) в пределах Урала огра
ничивается лишь его полярнЪIМ отрезком. Ареал 30 видов (Potentilla
emarginata, Sieversia glacialis, Ranunculus pygmaeus, Saxifraga oppositifoUa, S. rivularis, Cassiope tetragona, Bartsia alpina, Pedicularis labradorica, Calamagrostis groenlandica, Draba alpina, D. micropetala, Astragalus oroboides, Castilleja arctica и др.) охватывает не только Полярный, но
и Приполярный Урал. Только на Приполярном Урале встречается 4 ви
да ( Carex atrata, Alchemilla gortschakowskii и др.).
Многие высокогорные растения распространены на Полярном, При
полярном и Северном Урале, отсутствуя

в

более

южной части торной

страны. Из них

13 видов (Minuartia arctica, М. macrocarpa, Arabls alpina, Draba fladnizensis, Veronica alpina и др.) проникают на юг до горы

Тельпосиз и верховий р. Подчерема. Значительно большая группа видов
в числе 35 (Astragalus frigidus, .4. subpolaris, Phyllodoce coerulea Harri-

manella hypnoides, Pinguicula alpina, Cardamine bellidifolia, Alopecurus
alpinus, Trisetum spicatuщ Gnaphalium supinuщ Carex misandra, Juncus
Ьiglumis, Gentiana teneila, Cerastium jenissejense, Oxygraphis glacialis, Nardosmia gmelini, Stellaria edwardsii, S. peduncularis и др.) прони
кзет по Северно"му Уралу до Денежкина Камня и смежных ·с ним
гор (Ялпинг-Ньё_р, Ишерим, Чистоп, Кваркуш, Чувальский Камень,
Лунтхусеп).
Особенно существенным ботанико-географическим рубежом служит

Конжаковекий Камень с сопредельными горами, где проходит .южная
граница распространения 73 высокогорных видов (Papaver lapponicum
ssp. jugoricuщ Sibbaldia procumbens, Parrya nudicaulis, Oxytropis sordi-

da, Loiseleuria procumbens, Diapensia' lapponica, Armeria arctica, Ranunculus sulphureits, Rhodiola quadtifida, Saxifraga nivalis, S. caespitosa,
S. hieracifolia, Oxyria digyna, Artemisia norvegica, Senecio resedifolius,
Luzula nivaЦs, Minuartia Ьiflora, Hedysarum arcticuщ Hierochloё alpina
и др.). Далее на юг, до Среднего Урала включительно, проникает 14 ви
дов (например, Anthoxanthum alpinuщ Phleum alpinum, Viola Ьiflora,
Rитех arifolius).

На Полярном и Северном Урале (с дизъюнкцией на Приполярном)
распространены 3 вида (в том числе эндемик Linum
лярном и Северном-- 7 видов (Dasiphora fruticosa,

boreale), на Припо
Cerastium gorodko-

vianum, Gagea samojedorum и др.), на
нем- I вид (Alr.hemilla hyperborea),

Приполярном, Северном и СреД
от Приполярного до Южного
(с дизъюнкцией на Среднем)- 2 вида (в том числе Hiera'cium suberectum), на Полярном, Северном и Среднем (с дизъюнкцией на Приполяр
ном) - 1 вид ( Thymus paucifolius), только на Северном- 4 вида (Phlojdicarpus villosus и др.), на СеRерном и Среднем- 3 вида (Primula pallasii и др.).
Ареал 4 видов Scorzonera ruprechtiana и др. ограничивается Север
ным, Средним и Южным Уралом. На Северном и Южном Урале (с дизъ
юнкцией на Среднем) распространены 7 видов (в том числе Lagotis ura-

lensis, Saussurea uralensis и Cerastium krylovii). 2 вида (Alchemilla pycr:otoba? А. paeneglabra) встречаются только на Среднем Урале, 1 вид (А.
tremeltca)- на Среднем и Южном, 8 видов (Swertia oЬtusa, Festuca kryloviana, Alchemilla malimontana и др.) -только на Южном.
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Значительная часть высокогорных растений тесно связана с опреде
леннЬiми элементами вертикальной поясности растительности. Для поя
са холодных гольцовых пустынь характерно нсего лишь 5 видов (Siever-

sia glacialis, lAtzula nivalis, L. confusa, Saxifraga oppositifolia, Potentilla
emarginata), для горно-тундрового- 102 (Pachypleurum alpinum, Minuartia stricta, Loiseleuria procumbens, Silene acaulis, Saxifraga caespitosa,
Arctous alpina, Lloydia serotina, Silene paucifolia, Dryas octopetala и мно
гие другие), для подгольцового- 39 ( Geranium alblflorum, Alopecurus
glaucus, Swertia oЬtusa, Hieracium suberectum, Alchemilla iremelica, А.
lmarkuschensis, Deschampsia flexuosa, Primula pallassii, Роа glauca
и др.). Остальные растения

41

вид в

равной

степени

пустынь и горна-тундрового,

го,

обладают

большей

характерен для

4

поясов

высотной амплитудой:
холодных

гольцовь1х

вида- для тех же поясов и подгольцово

вида -- для горно-тундрового и подгольцового.
По отношению к условиям среды и по связи с определенными типами

74

растительных сообществ высокогорные растения Урала можно подразде
лить на ряд эколого-фитоценотических групп. 125 видов (например, Phyl-

lodoce coerulea, Hatrimanella hypnoides, Senecio resedifolius, Saussurea
alpina, Crepis chrysantha, Rhodiola rosea, Alyssum Ьiovulatum, Silene
paucifolia, Thalictrum alpinum, Rитех arcticus, Polygonum viviparum,
Androsace bungeana, Melandrium apetalum, Oxytropis sordida, Saxifraga
caespitosa, Silene acaulis) промэрастает в горных тундрах и на сырых·
скалах, 44 вида (Papaver lapponicum ssp. jugoricum, Arabls alpina, А.
septentrionalis, Draba fladnizensis, D. alpina, Alyssum Ьiovulatum, Armeria arctica, Eritrichium villosum, Minuartia Ьiflora, Gypsophila uralensis)
на щебенистых участках, маренах современных ледников и на береговом
галечнике, 30 видов (Lagotis uralensis, Ranunculus sulphureus, R. pygma-

eus, Bartsia a·lpina, Oxygraphis glacialis, Saxifraga nivalis, Sibbaldia procumbens, Oxyria digyna, Veronica alpina, Gentiana tenella, Gnaphalium
supinum, Epiloblum uralense, Cardamine bellidifolia) -преимущественно
близ пятен снега, на

околосuежных лужайках и по берегам снеговых

ручейков,

36 видов ( Geranium alblflorum, Prim.ula pallasii, Rитех arifolius, Alchemilla hyperborea, А. paeneglabra, Anthoxanthum alpinum, PQa
glauca, Alopecurus glaucus и др.) на подгольцовых лугах и в мелколесь
ях, 30 видов обладают более широкой экологической амплитудой и встре
чаются не только на подгольцовых лугах

и

в

мелколесьях, но также в

торных тундрах (особенно по берегам ручьев).

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ВЫСОКОГОРНОЯ ФЛОРЫ,
ЕЕ ЭНДЕМИЧНЫЕ И РЕЛИКТОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Зарождение высокогорной флоры и растительности современного типа
относится ко второй половине третичного периода. Центром происхожде
ния большинства наиболее характерных родов высокогорных растений
северного полушария явились горные районы Азии; меньшее значение
имели североамериканский и арктический центры. Основное ядро расте
ний, составляющих современные высокогорные фитоценозы, преемствен
но связано с мезофильными растительными сообществами, перваначаль
но покрывавшими безлесные вершины и склоны поднимающихся горных
цепей (лужайки среди лесов, редколесья, скалистые обнажения). Несом
ненно, что процесс приспособления растений мезофильного третичного
комплекса к холодному климату горных вершин был длительным, а на
правленность его в разных районах северной части Евразии была при
близительно одинаковой.

Обмен высокогорными флорами между различными горными облас
тями в третичном периоде был затруднен, но возрос в плейстоцене в свя
зи с оледенениями, снижением границ высокогорных растительных поя-
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сов,

появлениt::м

молодых

горных

поднятий,

благоприятствующих

миграции высокогорных растений. В результате этого в "1едниковое вре
мя усилилось сходство между растительным покровом различных высо

когорных областей северного полушария.

В шiейстоцене по периферии оледенения сформировался тундрапо
добный перигляциальный
входили растения как

комплекс

растительности, в состав

арктического, так и

ния. В эпоху максимального оледенения

к

которого

высокогорного происхожде

югу

от

ледникового покрова по хребтовой полосе Среднего

границы сплошного

и

Южного Урала

простиралась непрерывающаяся полоса горно-тундровой растительно
сти. Таким образом, создались возможности для широкого обмена высо

когорными и арктовысокогорными видами между гольцами Южного
Урала и более северных частей горной страны. В этот момент на Южный
Урал проникли некоторые арктовысокогорные растения, сохранившиеся
там и поныне на положении реаиктов.

В период наибольшего оледенения перигляциальная растительность,
окаймлявшая уральский ледник, смыкалась на юга-востоке с аналогич

ной растительностью, развитой по окраине спускавшегася с гор алтай
ского ледника. Это обусловило проникновение на Урал ряда растений,
свойственных высокогорьям Азии и, в частности, Южной Сибири. На не
котором расстоянии от перигляциальной зоны были распространены
леса из лиственницы, березы и других древесных пород.
В то время, когда нижний предел гарнотундрового пояса был снижен,
охватывая менее высокие горы и хребты, осуществлялся энергичный
флористический обмен горно-тундровыми растениями между отдельны
ми р~йонами высокогорного Урала.
С потеплением климата и отступанием ледника!} в конце плейстоцена
леса стали продвигаться вверх по склонам, покрывая до I!ершин средне

высотные горы.

На

особенно

крупных

горах

еще

долго

продолжали

существовать изолированные 'Местные леднички; поздн~е и они раст&я.ли,

.а осво(jодившиеся ото льда прострацства заседилис11 горнQ-тундрщюй
растительностью. Снцзу горные тундрlil, qтступ~щiiие в наиболее повы
шенные участки Уральской горной странЬJ, тесщtлись лесами. Результа
том отт~снения горнЫiх тундр лесами и сокращения

их

площади явился

расnад некогда единой гольцавой области Урала, р11.сподоженной южнее
полярного 1\руга, щ1 ряд изолированных островов, связанных с наиболее
крупными горными массивами.

В голоцеце флористическая связь между высокогорьями Урала и Си
бири прервалась. Гарноазиатские плейстоценовые иммиграцты были от
теснены на равнине из промежуточных пунктов С!}Оего распространения,

1:10 сохранидись в горах Урала как реликты.
В послеледниковое время, в течение которого постепенно вырабаты
вались ассоциации

горных

тундр, лугов

и

подгольцовых

мелколесий,

растительный Покров высокогорий Урала не подвергалея столь резким
-изменениям, как в плейстоцене, хотя верхняя граница леса периодически
смещалась то кверху, то книзу в связи с изменениями климата.

Высокогорные эндемики

Высокогорная область является на Урале одним из очагов флористиче
ского эндемизма. Среди эндемиков высокогорной флоры есть виды,
сравнительно широко распространенные по горной стране, и виды узко

локальные, встречающиеся в отдельных ее частях. Различаются они по

происхождению и характеру родственных связей. Рассмотрим вначале
группу высокогорных эндемиков, имеющих ряд близкородственных заме
щающих видов в других горных областях.

Типичный представитель этой группы Lagotis uralensis- высокогор
лый эндемик, произрастающий в торно-тундровом и подгольцсвом поя-
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сах Северного и центральной части Южного Урала (с дизъюнкцией на
Среднем Урале). Характерные места его обитания- лужайки по бере
гам ручейков, берущих свое начало в снежниках; встречается он также в

п>рных тундрах. Наиболее близок к лагатису уральскому L. integrifolia,
произрастающий в горах Азии (Алтай, Саяны, горы Забайкалья, Монго
лии и Средней Азии). Другие родственные виды распространены в Арк
тике (L. minor), на Камчатке и ближайших островах (L. glauca), в горах.
Средней Азии (L. decumbens, L. ikonnikovii).
Другой весьма характерный для высокогорий Урала вид- Gypsophila uralensis- наиболее обилен на высоких горных вершинах в горно
тундровом поясе (на скалах и в каменистых горных тундрах), но захо
дит также в пояса холодных гольцовых пустынь и подгольцовый. Кроме
того, это растение как реликт изредка встречается и в горно-лесном поя

се на скалистых береговых обнажениях. Распространен качим уральский
почти по всей повьiшенной части Уральской горной страны (от Приnо
лярного до Южного Урала); изолированное местонахождение известно
в районе Тиманекого Кряжа, .где на известняковых обнажениях Это рас
тение собирал еще Р. Р. Поле (см. также: Юдин, 1946). Близкие виды,
относящиеся к тому же ряду Imbricariae, произрастают на Кавказе (а

высокогорьях- G. tenuifolia, на склонах в расположенных ниже поя1Сах- G. steupii) и в арктической части Сибири на обнажениях (G. sam-

bukii).

Кроме того, на красных пермских песчаниках по р. Пинеге в Ар

хангельской области произрастает очень близкий к

G. uralensis вида
G. pinegensis (Перфильев, 1941). Этот вид произошел от общего с
G. uralensis предка, проникшего сюда с Урала, вероятно, в плейстоцене.

Широкое распространение лесов на территории севера европейской
части СССР, последовавшее после отступления оледенения, вызвало
отмирание исходной формы на равнине, за исключением некоторых рай
онов обнажений горных пород по рекам бассейна Северной Двины.
Географическая изоляция и особые условия среды на обнажениях по
р. Пинеге способствовали формированию здесь местного эндемичного

вида

G. pinegensis,

который, вероятно, правильнее рассматривать как

особую разновидность

G. uralensis.

К этой же группе энлемиков относится Polemonium
кий вид из европейской субар.ктической группы ряда

1955),

nudipedum- мел
Humilia (Клоков.

известный в горах на щебенистых осыпях горно-тундрового пояса'

и в предгорьях на речном аллювии, на лугах и

среди

болот на кочках.

Ареал расположен на Приполярном Урале (хр. Сабля, верховья р. Хо
бе-Ю), на Полярном Урале (гора Пайер, верховвя рр. Соби и Войкар а)
и в его предгорьях (бассейн притоков р. Усы- рек Адзьвы и Ельца, бас
сейн р. Кары); по северной оконечности Уральской складчатой системы

доходит до о. Вайгач. Этот вид близок к Р.

pulchellum,

распространен

ному на скалистых и щебенистых СКJ1онах в высокогорных поясах А:пан

и Саян, а также к двум мелким эндемичным видам, встречающимиен на
европейском севере- Р. lapponicum (Кольский полуостров, о. Кильдин)
и Р.

onegense

(берега Онежского озера).

Происхождение Р.
предкован

форма,

nudipedum представляется нам так. Исходная

давшая

начало

широко

распространенному

виду

Р. pulchellum и близким к нему узколокальным видам из. северных рай

онов европейской части СССР, возникла в горной южной части Сибири.

В конце плиоцена и в начале плейстоцена она стала распространяться

на северо-запад, достигнув Карелии и Кольского полуострова. Расселе
нию предкавой формы по равнинам благоприятствовало не только похо
лодание климата, вызвавшее сокращение лесистости, но и обилие обна

женного субстрата (речные и флювиогляциальные наносы). В начале
голоцена в связи с интенсивным облесением территории севера европей

ской части СССР и Западной Сибири предкован форма ·вымерла почти
везде на равнинах, но сохранилась в горных и
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Предгорных районах се-

верной части Урала, а также на берегах Онежского озера и на Кольском
полуострове. В результате географической изоляции и своеобразия
местных условий среды здесь обособились эндемичные формы.
Для анализа эндемичного элемента высокогорной флоры Урала пред
ставляет интерес Linum boreale, растущий в высокогорных поясах
(преимущественно в гарно-тундровом) на щебенистых склонах, на ска

лах и по берегам рек. Это растение распространено на Полярном и Се
верном Урале, на юг заходит до Конжаковекого Камня. Родственные
виды из ряда

Perennia,

подряда

Extraaxillaria

растут в высокогорьях

Алтая, Монгольского Алтая с прилегающей частью гор Средней Азии
(L. altaicum), на высокогорных лугах Средней Азии (L. atricalyx), в вы
сокогорных nоя,сах на Балканах и в Карпатах (L. extraaxillare); лишь
один вид из этого подряда произрастает на более низких уровнях- на
лугах в Восточной Сибири (L. komarovii).
К названным эндемикам по условиям обитания, распространению и
характеру родственных связей примыкает Anemone blarmiensis, обла
дающая более широкой экологической амплитудой. Ветреница пермекая
произрастает в rорно-тундровом и подгольцов.ом поясах на скалах, в гор

ных тундрах, на лужайках, близ снежников и в разреженных редко
лесьях и криволесьях. Кроме того, она в'стречается, хотя и реже, в гор
но-лесном поясе в светлых лиственничных, сосновых и березовых лесах,

а также на скалистых обнажениях. Распространена А. Ьiarmiensis на
всем протяжении горной страны- от Приполярного Урала до Южного
(с дизъюнкцией на Среднем). Как реликт встречается на известняковых

обнажениях, по берегам рек в лесном поясе (например, по р. Чусовой).
Этот вид относится к ряду Narcissiflorae, многочисленные представи
тели которого произрастают на Дальнем Востоке с прилегающей к нему
частью Северной Америки, в Восточной Сибири, на Алтае, в Саянах, в
в горах Средней Азии, на Кавказе и в горных районах Европы.
Из числа близких к перечисленным эндемика:м форм в большинстве
случаев едва ли можно назвать

такие, которые

явились их непосредст

венными предками. Однако близкородственные им виды имеются во
многих других горных областях; в совокупности с названными эндемика
ми они образуют серии географически замещающих видов. Уральские

эндемики из родов

Lagotis, Gypsophila,

как и викарные виды в других горных

Polemoniuщ Linuщ Апетопе,

странах, возникли

в

результате

экологической, морфологической и географической дифференциации
ранее широко распространенных исходных видов, ·свойственных, по всей
вероятности, растительным группировкам лесной зоны на равнинной или

.слабо всхоЛмленной территории. Гарнообразовательные процессы и свя
занные с ними изменения условий среды способствовали обособлению

эндемичных видов в различных горных областях, в том числе и на Урале;
это обособление совпало с интенсивным горообразованием конца тре
тичного и начала четвертичного периодов. Изменение климата и расти
тельного покрова в четвертичное время

во

многих случаях вызвало от

теснение исходных форм на равнинах, раздробление первичных обшир
ных ареалов исходных видов на ряд частей, связанных с различными
горными системами. Возникшая географическая изоляция еще более

·способствовала обособлению эндемичных высокогорных видов· на Урале.
Среди уральских высокогорных растений выделяется группа эндеми
ков, связанных тесными узами родства

с

другими, более широко рас

пространенными высокогорными нидами, которые могут с полным осно
ванием рассматриваться в качестве их непосредственных предков.

В качестве примера· укажем

Epiloblum uralense,

произрастающий в

горах, преимущественно выше границы леса (в горно-тундровом и отчас

ти подгольцавам поясе) по берегам ручьев, он особенно характерен для
nриручьевых лужаек около тающих снегов. Иногда по долинам ручьев
этот вид спускается и в iПрилегающую часть горно-лесного пояса. Ареал
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этого растения расnоложен на Полярном, Приnолярном и Северном Ура
ле (на юг до Коюкаковского и Косьвинского Камня). Наиболее близкий
к кипрею уральскому вид Е. alpinum распространен в горах Евроnы, в
арктической части Скандинавии, европейской территории СССР, в Сиби
ри, а также в горах Кавказа и Алтая. На Урале типичный Е. alpinum от
сутствует, замещаясь Е. uralense.
Есть основаимя считать Е. alpinum не-посредственным предком Е. uralense. Первичным ареалом исходного вида, очевидно, были горы средней
Европы, Балкан, Малой Азии и Кавказа. В плейстоцене это растение
широко расселилось в евразиатской Арктике. Проникнув из Арктики на
Урал, .оно преобразовалось здесь под влиянием местных условий среды

в Е.

uralense.

Другой пример- Gagea samojedorum, высокогорный эндемик север
ной части Урала (хр. Сабля, гора Тельпосиз, верховья р. Сортыньи,
притока р. Ляпина, гора Туйден-Тумп), характерный для приручьевых

околоснежных лужаек (растет обычно выше границы леса). Оторванное
местонахождение этого растения обнаружено Л. И. Красовским и
А. К. Скворцовым (1959) в подгольцовом поясе Еловекого Урала, в рай
оне Денежкина Камня. Близкородственный вид G. fistulosa распростра
нен в горах средней и южной Европы. G. fistulosa могла проникнуть на
Урал через полосу тундр на севере Восточной Европы, которая в эпоху
наибольшего плейстоценового .оледенения непосредственно смыкалась с
горными тундрами северной Европы и Урала. Впоследствии это расте

ние вымерло в промежуточных пунктах на севере Русской равнины, но
сохранилось на Урале, где преобразовалось в G. samojedorum.
Указанные выше эндемики возникли в результате преобразования
в местных услоJзиях исходных высокогорных или арктовысокогорных ви

дов, мигрироваJзших на Урал из других горных областей через полосу
равнинных тундр. В обоих случаях исходные формы таких эндемиков.
могут быть названы совершенно определенно; время.их проникновения
на Урал датируется плейстоценом (вероятно, эпохой наибольшего оледе
нения).
Отметим далее ряд высокогорных уральских эндемиков, обособив
шихся от широко распространенных видов; свойственных равнинам и не

высоким горам в предеЛах лесной или степной зон. Сюда, в частности,
относится Cerastium krylovii- высокогорный эндемик Южного Урала,
описанный по

экземплярам, собранным

автором этой работы на горе

Ямантау (Шишкин, 1951). Я сколка Крылова ранее собиралась на горе-·
Ямантау другими исследователями
(Ю. К. Шелль, Д. И. Литвинов,
С. Ю. Липшиц), но не-правильно отождествлЯлИсь с С. alpinum, с кото
рой она имеет черты га·битуального сходства. Как это выяснилось в ре

зультате исследований последнего времени, С. krylovii распространена
на крупных вершинах Северного (Мани-Хачет-Чахль, Вогульский Ка
мень) и Южньго Урала (Ямантау, Иремель, Зигальга), с дизъюнкцией
на Среднем. Обитает она выше границы леса в горных тундрах и на
травянистых лужайках. Этот вид относится к секции Orthodon, ряду
Leiostemona и близок к широко распространенной С. caespitosum, про
израстающей, в частности, и на Южном Урале на более низких уровнях
гор (леса, лесные опушки, луга).
Еще один эндемичный вид ясколки из этого ряда- Cerastium gorod-

kovianum

(Шишкин, 1951). Обитает на гольцах и по берегам рек близ

верхнего предела

леса. Ареал

его- Приполярный

и

Северный Урал

(р. Манья, верховья р. Нанксорtыньи, подножие горы Сумъяк-Ньёр в
бассейне р. Щугора).

Эн~емик горных тундр Полярного, Приполярного и Северного Урала

Cerasttum porphyrii относится к подроду Eucerastium Boiss., секции Orthodon Ser., подсекции Perehnia Fenzl., ряду Arvensia Schischk. Близок к
С. arvense, от которой, nо-Бидимому, отчленился, приспособившись к про126

израстанию на оливиновых горных породах в каменистых тундрах. Под
линный таксономический ранг этой формы еще не выяснен.

Описанный Е. Г. Победимавой (1968) эндемик Cerastium igoschinae
произрастает на обнажениях дунита в подгольцовом поясе Северного
(Денежкин, Косьвинский. Конжаковекий Камень) и Полярного Урала
(гора Черная в верховьях р. Соби, близ ж.-д. станции 106 км). Этот
вид принадлежит к тому .же ряду Arveпsia Schischk.; вероятно, он пред
ставляет собой обособившуюся эдафическую расу более широко распро

страненного вида С. arvense.
Эндемичный крестовник Senecio

igoschinae

растет главным образом

в высокогорных поясах-в горныхтундрахина каменных россыпях, но

изредка заходит и в горно-лес-ной пояс, где произрастает на

скалистых

обнажениях. Встречается на Северном и Южном Урале (Ишерим, Я:л
пинг-Ньёр, Денежкин, Конжаковекий и Косьвинский Камень, гора Юр
ма, Таганай, Иремель, Я:мантау, Шатак, известняковые

р. Сиказе). Этот вид наиболее близок к

S. integrifolius,

обнажения

по.

имеющему широ

кий евразиатский ареал и распространенному на прилегающих к Уралу
равнинах.

Преимущественно выше границы леса (в подгольцавам и горно-тунд
ровом поясах) на каменных россыпях и з горных тундрах, а также иног
да на скалистых береговых, обнажения,х в горно-таежном поясе произ

растает Scorzonera ruprechtiana. Этот вид распространен на Северном
(Я:лпинг-Ньёр, Чистоп, Денежкин, Конжаковекий Камень и др.) и на
Среднем Урал~ (гора Качканар). За пределами Уральской горной стра
ны он известен как реликт на известняi\овых и гипсовых обнажениях по

рекам Северной Двине, Пинеге, Мезени, Сухане и Сотке. Ближайшим
родичем S. ruprechtiana является широко распространенный степной вид
S. austriaca Willd·. s. str. (южная часть Европы и вся степная зона
Азии), от которого уральская форма; по-видимому, и обособил ась, при
спосабившись к произрастанию на скалистом субстрате, преимуществен
но в высокогорных поясах.

Самый низкорослый из уральских тимьянов-

Thymus paucifolius-

распространен в высокогорной части Полярного (гора Рай-Из), Север
ного (по нашим сборам, определенным М. В. Клоковым, он известен с
хр. ЧИстоп, гор Денежкина и Конжаковекого Камня) и Среднего (гора

Качканар) Урала. Обитает он в горных тундрах и на каменнЬI!х рос
сьшях. Относится к секции Euserpullum, ряду Euserpylla; близок к Thy-

mus siblricus,

распространенному на скалах в Западной Сибири и

предгорьях Алтая, а в несколько

меньшей

степени- к

fla
Th. serpyllum

L. s. str.
По мнению М. В. Клокава (личное сообщение), родиной тимьянов
является древнее Средиземноморье, где они сформировались в сообще
ствах фриганоидного типа. Азиатский ряд Asiatici при расселении его
представителей на запад дал начало ряду Euserpylla. В процессе рассе
ления исходного азиатского типа на запад от него обособился Thymus
paucifolius; этому обособлению благоприятствовали эпейрогенические
поднятия и сопряженные с ними изменения условий среды. Th. paucifolius в ряде Euserpylla занимает крайнее по:ложение не только в связи с
тем, что он наиболее специализирован по линии приспособления к высо
когорным условиям, но и потому, что он в большей степени, чем другие
представители этого ряда, обнаруживает генетические связи с исходным
рядом Asiatici.
Обитателем горных тундр Полярного и Приполярного Урала (вер ..
ховья р. Войкара, гора Воет. Егенни-Пай, бассейн р. Грубе-Ю, притока
р. Хулги, верховья р. Кожима)
является Bromus vogulicus, встречаю
щийся также в восточной части Большеземельской тундры. По всей ве
роятности, непосредственным предком его был широко распространен

ный вид В.

siblricus.
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Другой близкий к костру вогульскому эндемичный вид В. julii, види
мо, имеет с ним общее происхождение. Это растение известно с Припо
лярного Урала (верховья р. Грубе-Ю, притока Хулги), произрастает оно
выше границы леса в расщелинах скал.

Упомянутые эндемики (четыре вида Cerastium, Senecio igoschinae,
Scoгzonera ruprechtiana, Thymus paucifolius, два вида Brorrшs) возникли
в результате отбора и приспособления популяций широко
ненных низинных или

низкогорных

распростра

видов к высокогорным

условиям.

В настоящее время эти эндемичные формы, обычно сильно варьирующие
по морфологическим признакам, обособлены от широко распространен
ных исходных видов не столько географически, сколько экологически, по

условиям обитания. Их ареалы вкраплены в виде островов в более об
ширный ареад исходного вида или прилегают к нему, но располагаются

на более высоких уровннх гор.
Несколько особое положение зан:имает эндемик гибридного проис
хождения- Saussurea uralensis, провзрастающий в подгольцавам и
горно-тундровом поясах Северного
(горы
Хус-Ойка,
Ойка-Чахль,

хр. Чистоп, Денежкин, Конжаковекий и Косьвинский Камень) и Южно
го (Иремель, .Ямантау) с дизъюнкцией на Среднем. Чаще всего обитает
в горных тундрах. Этот вид, по мнению С. Ю. Липшица ( 1954), возник
в результате естествен:ной гибридизации S. controversa и S. alpina. Од
нако он довольно широко распространен в высокогорной части Урала и
рредставляет не случайное гибридагенное явдение, а строго
ван географически.

локализо

Возникновению этого энде.мич:ного вида благоприятствовал не только
непосредственный кgнтакт ареалов двух исходных форм, провзрастаю

щих иногда совместно, но и наличие в высокогорной части Урала вскоре
посде освобождения ее от о.r:Iеденения «жизненного пространства», еще
мало засе.11енного растительностью, представляющего простор для отбо
ра ПОДХОДЯЩИХ ДЛЯ ЭТИХ УСЛОВИЙ форм.

С. В. Юзепчук (1955б) насчитывал на Урале 35 эндемичных видов
манжеток, в 'fOM числе один не описанный. Из них 210 видов характерны
для высокогорий, остальные обитают в нижних поясах гор на дугах и в
разреженных лесах. Эндемичные для Урала высокогорные манжетки
принадлежат к подроду Pes Leones Juz., к секциям Pubecentes Buser,
Calicinae Buser и Vulgaгes Buser.
Из секции Pubescentes Buser известны три эндемичных манжетки

Alchemilla exul, А. helenae и А. consorblna, произрастающие на высоко
травных подго.r:~ыювых (иногда несколько остепненных) лугах на Юж
ном Урале на высоте 1200 .м над ур. м. (хр. Шатак). Первый из упомяну
тых видов относится к циклу Sericatae Juz., два других- к циклу Pseudosericatae Juz. Остальные виды из этих циклов обитают на Кавказе.
Секция Calciпae Buser представлена на Урале двумя эндемичными
высокогорными видами, обитающими на подгольцовых лугах и в редко

лесьях: А. haraldi (Иремель, .Ямантау, Зигальга, Шатак и др.) и А. py(горы Басеги, Ослянка, Растесекий Камень).
Значительно больше высокогорных эндемиков, обитающих на под
гольцовых лугах и в редколесьях, содержится в секции Vulgares Buser.
В том числе группа Hirsutae Lindb. fil. представлена следующими ви
дами: А. cra'ssicaulis (Кваркуш, Еловский Урал, Чувал, Басеги, Ослян

cnoloba

ка), А.

gortschakowskii

(Сабля), А.

cinerascens

(Чувал, Харюзный Ка

мень), А. malimontana (.Ямантау), А. hyperborea (хр. Сабля, горы Ойка
Чахль, Чувал, Еловский Урал, Харюзный Камень, Ослянка), А. riphaea
(Конжаковский Камень, Юрма, Уреньга, Басеги, Иремель, .Ямантау и
др.), А. kvarkuschensis (Кваркуш), А. iremelica (Иремель), А semispoliata (Сабля), А. amphipsila (Еловский Урал), А. auriculata (Манарага,
.Ялпинг-Ньёр) и А. parcipila (верховья р. Большой Ха руты, Танью, Кок
пела, Ослянка, Басеги, РастЕсекий Камень).
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Другая· группа- Subglabrae Lindb.- той же секции заключает энде
мщшые для Урала высокогорные виды А. cunctatrix (Сабля, Ялпинг
Ньёр, Чисrrоп, Конжаковекий Камень), А. paeneglabra (Ослянка, Басеги)
и А. glabriformis (Ялпинг-Ньёр, Хус-Ойка, Чувал, Басеги).
Всем упомянутым видам манжеток присущ

По мнению С. В. Юзепчука

облигатный

апомиксис.

(1954, 1955), возникновение этих форм отно

сится в основном к плиоцену, а формирование их ареалов продолжалось
в плейстоцене и голоцене. «Агамные комплексы» видов, как он думает,
возникли в результате усиленной межвидовой гибридизации, сопровож
давшейся возникновением полиплоидии и закономерным, хотя и посте

пенным, nереходом к тотальному

апомиксису.

Число

узкоареальных

апомиктов наиболее велико в центре воюшкновения такого J{омплекса и
закономерно убывает к периферии. Урал наряду с Альпами, Кавказом,
горами Средней Азии и Алтаем явился одним из центров видообразова
ния в роде Alchemilla. Манжетки северной части Уральского хребта ге
нетически связаны с флорой Северной, а через нее и Западной Европы.
Южноуральские манжетки (А. helenae, А. haraldi. и др.), напротив, не
посредственно связаны с кавказскими. Основным центром видообразо
вания, как полагал С. В. Юзепчук, был Кавказ, откуда поток миграций
шел в Западную Европу (через Малую Азию и Балканы), а также на
север. С Урала манжетки расселились в пределы Сибири, а оттуда в
Среднюю Азию.
В высокогорьях Урала, по исследованиям А. Я. Юксипа ( 1959б),
встречается несколько эндемичных форм ястребинок (род Hieracium).
Распространение их и экология выявлены еще недостаточно, а таксоно

мический ранг большинства из них остается неясным, хотя все они по
традиции, установившейся у исследователей этого рода, описаны в каче
стве видов.

Эндемичные представители ястребинок, свойственные высокогорьям,
входят в подрод Euhieracium Топ. et Gray. Представителем секции Prenanthoidea Koch. является Hieracium suberectum- достаточно обособ
ленный вид, свойственный лугам и редколесьям

подгольцового

пояса.

Распространен от хр. Сабля и верховьев р. Хулги на Приполярном Ура
ле до гор Иремель, Ямантау, Зигальга и Шатак на Южном Урале.
Секция Alpina Fr. содержит следующие эндемичные высокогорные
виды: Н. iremelen,se (горные тундры Северного и Южного Урала), Н. ljapinense (подгольцовые луга и прибрежные галечники в верховьях рек
Хулги и Щугора), Н. pyrsjuense (верховья р. Пырсь-Ю), Н. uralense
{горные тундры, мелколесья, осыпи и прибрежный галечник от Приполярного до Южного Урала), Н. soczavae (верховья р. Хадаты), Н. ste-

лopiforme (горы Пайер и Сале-У р-Ойка).
Таким образом, можно прийти к заключению, что уральские высоко
горные эндемики

на ряд групп:

1)

подразделяются

в

зависимости

от

их

происхождения

эндемики, возникшие· в результате эколого-морфологи

ческой дифференциации и раздробления ареала первичного

низинного

предка с образованием серии викарных видов в разных горных областях
(время обос_обления уральских ареалов совпадает с орогенезом конца
третичного и начала четвертичного периодов); 2) эндемики, возникшие
в результате преобразования в местных условиях высокогорных видов,
проникших на Урал в плейстоцене из других rорных областей; 3) энде
мики, возникшие в результате отбора и приспособления к высокогорным
условиям популяций низинных видов, распространенных и ныне на пред

горьях и низких уровнях гор; 4) эндемики, возникшие в связи с явлени
ями межвидовой гибридизации с последующим переходом к апомикти
ческому воспроизведению ее продуктов; 5) эндемики, сформировавшие
си на базе,.апомиксиса; б) эндемики гибридного происхождения.
Более древними (плиоцен"плейстоцен) являются первая и четвертая
группы эндемиков; несколько
позже (в плейстоцене) сформировались
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вторая и третья группа. Пятая и шестая группы представлены молодыми
эндемиками, возникшими уже после освобождения высокогорной части
Уральского хребта от ледникового покрова.
В заключение следует остановиться на краткой статистической и хо
рологической оценке эндемичной прослойки уральской высокогорной.
флоры. Всего в ее составе насчитывается 44 эндемичных таксона. Из них

почти половина

-2·0

видов- принадлежат к роду

Alchemilla.

Осталь

ные эндемики распределяются по родам так: Hieracium- 7 видов, Cerastium- 4 вида, Bromus - 2 вида, Gagea, Gypsophila, Апетопе, Linum.

Thymus, Epiloblum, Lagotis, Polemonium, Senecio, Scorzonera, Sauss.urea,пo одному виду. К числу морфологически достаточно хорошо обособ

ленных эндемичных видов относятся Gypsophila uralensis, Anemone
miensis, Cerastium krylovii, Lagotis uralensis, Epiloblum uralense.

Ьiar
Ос

тальные эндемичные формы хотя и описаны в качестве видов, но еще
мало изучены, и вопрос об их таксономическом ранге остается дискусси
онным.

Закономерности распространения эндемиков таковы: повсеместно от

Полярного Урала до Южного- 2, то же с дизъюнкцией на Среднем- 2.
1олько на Приполярном- 2, на Полярном и Приполярном- 4, на По·
.1ярном, Приполярном и Северном- 8, на Полярном и Северном (с диЗъ
юнкцией на Приполярном) -3, на Приполярном и Северном- 3, повсе
местно от Приполярного до Среднего- 1, на Приполярном, Северном и
IОжном (с дизъюнкцией на Среднем) - 2, только на Северном - 2, на
Северном и Среднем - 2, только на Среднем - 2, повсеместно от Север
ного до Южнqго- 2, на Северном и Южном (с дизъюнкцией на Сред
нем) -6, только на Южном- 7 видов.
Большая часть эндемичных видов (22) связана с подгольцовым поя
сом; 11 видов- с подгольцовым и гарно-тундровым, 10 видов- только
с гарно-тундровым,

1 вид- с

горно-тундровым и поясом холодных голь

цовых пустынь.

По связи с теми или иными типами растительных сообществ эндемич
ные виды распределяются так: подгольцавые луга и мелколесья- 21,
подгольцавые луга, мелколесья и горные тундры - 6, только горные
тундры- 9, околоснежные лужайки - 2, слабо задернованные щебенис~

тые места, марены и береговой галечник-

6

видов.

Реликтовые элементы в высокогорной флоре

Реликтовые растения представлены в высокогорьях перигляциальными
реликтами, nодразделяющимися, в зависимости от их генетических свя

зей, на три нижеследующие груnпы.

Периrляциальные реликты арктической флоры на гольцах Южно
го Урала. В центральной, наиболее повышенной части Южного Урала
в

настоящее

время

основу

растительного

покрова

составляют

леса.

Лишь вершины самых крупных гор (горы Ямантау, Иремель, хребты
Зигальга, Нары), поднимающиеся выше предела леса, покрыты расти
тельностью высокогорного типа. Здесь распространены горные луга,
тундраподобные группировки лесных и болотных кустарничков (Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, V. uliginosum) и небDльшие фрагменты
горных тундр. Эти миниатюрные гольцы, затерявшиеся среди моря ле
сов, отделены от ближайших гор, где хорошо выражен горно-тундро
вый ландшафт (район Конжаковекого Камня на Северном Урале),
расстоянием 550-600 км. Между гольцовыми вершинами Южного и
Северного Урала располагается поиижеиная лесистая часть хребта
Средний Урал.
Поэтому большой ичтерес представляют изолированные местона
хождения на гольцах Южного Урала некоторых арктических и аркто
высокогорных
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растений, широко распространенных

в

северной

части

хребта.

Эти местонахождения отделены от области более или менее

сплошного ·распространения указанных видов

на

уральском

севере

яс

ной дизъюнкцией, приходящейся на наиболее поиижеиную часть гор
ной страны- Средний Урал.
К числу таких видов относятся: Dryas octope/tala, D. punctata, Lloydia serotina (горы Иремель, Ямантау), Arctous alpina (хребты Маша к
и Таганай), Androsace bungeana (горы Ямантау, Иремель), Pedicularis oederi, Crepis chrysantha (И ремель), Polygonum viviparum (горы
Таганай, Уреньга, Иремель, Ямантау, Маша·к, Зигальга, Шатак) и не
которые другие.

Высокие горы Южного Урала (Ямантау, Иремель и др.) находят
ся значительно южнее предположительной границы
максимального
оледенения на равнинах. Поэтому арктические и арктовысокогорные
растения могли проникнуть сюда лишь с севера, по горному хребту.
Вероятное время этого проникновения- эпоха наибольшего плейсто·

ценового оледенения, когда на

Южном Урале

существовали местные

леднички, а верхний предел леса был значительно ·снижен. Водораз
дельная полоса Среднего Урала в то время была, по-видимому, покры~
та горно-тундровой растительностью и могла служить своеобразной
трассой для расселения к югу характерных высокогорных и арктовы

сокогорных растений.

Не исключена возможность, что водораздел Среднего Урала или
отдельные вершины на нем достигали в то время несколько большей
высоты,

чем

теперь;

позднее

их

уровень

поиизилея

вследствие

эрозии.

Надо полагать, что период, когда возможность такой миграции суще"
ствовала, был кратковременным, поэтому на гольцы Южного Урала
смогли проникнуть лишь немногие растения этой группы.
Перигляциальные реликты, проникшие на Урал из, высокогорных

районов Азии. Во флоре высокогорной части
образнзя группа реликтовых растений,

Урала содержится свое

основной

ареал

которых

рас

положен в горах Азии (Алтай, Саяi:JЫ, горы северной Монголии и Сред
ней Азии). В высокогорьях Урала эти растения всtре~шются изредка,
~ричем уральекис Мtстонахождения отделены от основного

ареала зна

чительной дизъюнкцией, приходящейся на территорию Западно-Сибир
ской низменности и Северного Каза.хстана.

Примерам может

служить

Primula pallasii- высокогорное

расте

F.ие, обитающее в горах на лужайках,
близ верхней границы леса и
выше ее у пятен тающего снега. Основной ареал этого вида распола
гается в Саянах, на Алтае и в прилегающей к нему части среднеази
атских гор (хр. Тарбагатай). ИзоJшрованный фрагмент ареала рас
положен на Кав·казе, в Иране и Турецкой Армеf!ИИ. Кроме того, изоли

рованные местонахождения известны на западном склоне Северного
(Ишерим, Куроксар, Кваркуш и др.) и Среднего Урала (гора Ослян
ка), где этот вид произрастает на лугах подгольцового пояса.

К этой же категории реликтов принадлежит Phlojodicarpus villoпроизрастающий в горах выше границь1 леса (в горных тундрах
и на каменистых местах). Основной ареал этого растения- Алтай, го
ры Средней и Восточной Сибири, Дальнего Востока; заходит оно и
н арктическую чгсть Восточной Сибири. Б.'Iижайшее к Уралу местона
хождение- район г. Норильска на северо-западной окраине Средне
сибирс.кого плоскогорья. Отсутствуя на территории Западно-Сибир

sus,

скЬй низменности, вздутоплодник мохнатый вновь появляется в высо..

когорьях северной части Уральского хребта.
Характерные места обитания Oxygraphis glacialis- горные тунд
·ры, расщелины скал, околоснежные лужайки и берега снеговых ручей
ков (нередко вблизи края тающего снега). Это высокогорное азиатское
растение распространено в r!:'pax Сибири, Средней Азии, Северной Мон
голии и, по-видимому, в r·ималаях, заходит также в арктическую часть
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Сибири (п-ов Таймыр, Северная Якутия, о. Врангеля). На территории
Западно-Сибирской низменности оно отсутствует, но после перерыва

вновь появляется на Полярном, Приполярном и Северном Урале.
Rhodiola quadrifida обитает в высокогорных поясах, в горных
тундрах, на скалах и осЬ!Iпях около ледников. Основной ареал этого
вида находится на Алтае, в Саянах, в горах Забайкалья, Южной Яку
тии и Северной Монголии. В пред~лах Западно-Сибирской низменно
сти он не произрастает. Изолированная часть ареала располагается в

высокогорьях Полярного, Приполярного и Северного Урала.
Основной ареал Swertia oЬtusa занимает высокогорные пояса Ал
тая, Кузнецкого Алатау, Саян, Джунгарского Алатау, горных хребтов
Северной Монголии, Забайкалья, Южной Якутии и Дальнего Востока.
Здесь это растение выступает преимущественно
как
высокогорное
(распространено на лугах, в том числе и болотистых, по берегам рек
и ручьев), однако местами внедряется и в нижележащий пояс горных
лесов. Кроме того, этот вид встречается в полярно-арктической обла
ети Сибири (Бреховские острова в низовьях Енисея). Уральские ме
стонахождения S. oЬtusa значительно оторваны от основного ареала.
Они сосредоточены главным образом в высокогорной части Южного
Урала, но по речным долинам это растение ·спускается в горно-таеж
ный пояс и даже в горную лесостепь восточного склона, где встреча
ется на болотистых лугах и болотах. Интересно, что И. И. Лепехин

:приводил сверцию тупую для района Конжаковекого Камня
(южная часть Северного Урала), но никому из последующих исследо

( 1804)

вателей найти здесь это растение не удалось.

Thlaspi

cochleariariforme-

преимущественно

высокогорный

вид:

обитает обычно на высокогорных лугах и на скалах выше границы ле
са,

но

встречается

на

каменистых

·склонах

в

нижележащих

поясах.

Ареал ярутки ложечной охватывает Алтай, Саяны, Забайкалье, горы
Якутии, горную часть п-ова Таймыр, горы Ср.едней Азии и северной
части МНР. Изолированные местонахождения известны на Полярном
Урале, где это растение встречается на каменных россыпях выше гра
ницы леса, а также на Южном Урале (горы Егозинекая и Сугомак в
окрестностях г. Кыштыма).
Ясно выраженная дизъюнкция прослеживается и в распростране
нии Pedicularis compacta. Его сплошной ареал охватывает Алтай с
прилегающими горами Средней Азии (Саур, Тарбагатай), Восточную
Сибирь и Северную Монголию. Произрастает этот мытник в высоко
горных поясах (в горных тундрах, на лужайках, скалах и каменных
россыпях), а иногда в прилегающей части горно-лесного пояса. Изо
лированный участок ареала расположен. на Урале (от северной око
нечности хребта до центральной части Южного Урала) и в прилегаю
щей к нему северо-восточной части Русской равнины (Большеземель
ская и Малоземельекая тундры). В уральской части ареала Р. compacta проявляет себя преимущественно как высокогорный вид, произра
етая

на

лугах и

в тундрах выше границы

леса,

но

иногда

заходит и

в

горно-таежный пояс.

Carex ledebouriana

свойственна высокогорным поясам, где обитает

на сырых лугах и в горных тундрах. Основной ареал ее расположен в
горах Алтая, Восточной Сибири, Дальнеrо Востока (до Анадырского

:хребта и хр. Джугджур) и Северной Монголии. Значительной дизъюнк
цией отделены

местонахождения осоки

Ледебура

в

высокогорьях се

верной части Уральского хребта. Здесь она встречается на Полярном
Урале (гора Пайер, гербарные экземпляры Р. Р. Поле, определенные
В. И. Кречетовичем, и другие пункты), на Приполярном Урале (сборы

Б. Н. Городкова и его сотрудников) и на Северном Урале (Денеж
кин Камень, сборы П. Л. Горчаковского, определенные Б. Н. Город
ковым).
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Такая же закономерность наблюдается в распространении С.

saby-

nensis.

Это преимущественно высокогорный вид, свойственный горным
тундрам, лугам и моховым болотам и берегам ручьев; в Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке встречается и в лесном поясе. Ареал

этой осоки- Алтай, горы Восточной Сибири, Дальнего Востока, Се
верной Монголии и Северо-Восточного Китая. Изолированный фраг
мент ареала расположен на гольцовых вершинах Полярного, Припо
лярного и Северного Урала (на юг до Косьвинского Камня). Кроме
того, С. sabynensis найдена в 1прилегающей к Уралу части Западно
Сибирской низменности, близ г. Ханты-Мансийска на р. Оби.
Сходные

черты

прослеживаются

в

ареале

еще

одной

осоки

С. caucasica. Это- растение высокогорных лугов, распространенное в
горах Средней Азии, Кав-каза, Ирана и Малой Азии. Изолированная
часть ее ареала находит.ся на Северном и Южном Урале, где этот вид
обитает на

высокотравных лугах и

в разреженных лесах

подгольцо

вого пояса.

К числу типично высокогорных растений относится Festuca kryloсвойственная Алтаю, Саянам, горам Средней Азии и Северной
Монголии, где она обычно произрастает в горных тундрах, на лугах
и каменистых склонах выше границы леса. Обнаруженные нами ре
ликтовые местонахождения этой овсяницы (определение подтверждено

viana,

В. В. Ревердатто) в горных тундрах и на ·каменных россыпях гольцо
вого пояса Южного Урала (Ямантау, Иремель, Зигальга), также от
делены огромной дизъюнкцией от основного ареала.

Характерное растение высокогорных лугов- Alopecurus glaucusраспространено на Алтае, Тарбагатае и в Саянах (Тункинские белки).
Изолированная часть ареала расположена на Урале. Здесь это ра·сте
ние произрастает главным образом в высокогорьях (горы Хус-Ойка,
Таган ай, Иремель, Ямантау, Зигалиа), но на восточном склоне Юж
ного Урала местами спускается и в расположенные ниже пояса.
Названные
растения
гарноазиатского происхождения,
вероятно,
проникли на Урал в плейстоцене, особенно в эпоху наибольшего оле
денения, по периг ляциальной полосе, имевшей тундраподобный облик.
Позднее они были полностью или частично отнесены другими расти
тельными группировками из

промежуточных местонахождений на тер

ритории Западно-Сибирской низменности, но остались в качестве ре
ликтов в высокогорных поясах Урала, где до сих пор сохранились
условия среды и фитоценозы, соответствующие их экологическим осо
бенностям.
Перечисленные выше растения в основной части своего ареала, на
ходящегося далеко за пределами Урала, характеризуются, как прави
ло, довольно большим размахом приспособляемости к условиям среды;
некоторые из них встречаются

не только в высокогорных, но и в ниже

расположенных поясах растительности, в разнообразных
раститель
ных сообществах. На территории Урала расположены лишь небольшие

фрагменты их ареалов. Здесь экологическая амплитуда этих растений
значительно уже, они теснее связаны с растительными сообществами
высокогорий и обычно не выходят за пределы горно-тундрового и под
гольцового поясов.
Такая закономерность объясняется, по-впдимому, тем, что в плей
стоцене из горных районов Азии на Урал смогли проникнуть лишь те
немногие популяции названных видов, которые были наиболее при
способлены к суровым условиям эпохи максимального оледенения, в
то время как на родине ·сохранился более разнообразный набор их эко
логических форм.

К этой же группе реликтов примыкает Dasiphora fruticosa, обла
дающая более обширным ареалом, сильно раздробленным в западной
части. Это- кустарник с широкой экологической амплитудой, произIЗЗ

-растающий обычно

на

каменистом,

щебенистом, галечииковам

или

песчаном субстрате; нередко образует заросли по долинам рек как в
гарно-лесном,

так

и

в

высокогорном

поясах,

встречается

в

разрежен

ных лесах, на лугах, в горных тундрах и по окраинам болот. Основной

ареал дазифоры кустарниковой охватывает Алтай, Саяны, Средне
сибирское плоскогорье, Забайкалье, горную область северо-востока
Азии от Верхоннекого хребта до Чукотки, Охотское побережье, Амур
скую область, Приморский край, Камчатку, Сахалин, Курильские ос
трова, Японию, северную часть п-ова Корея, Китай, Монголию и от

части горы советской Средней Азии. К нему примыкает ареал этого
вида в Северной Америке.

От основной азиатеко-североамериканской обла.сти распростране
ния D. fruticosa резко обособлены фрагменты ареала на Урале, Кав
казе

и в

Европе.

В пределах Урала характерные месtа обитания ее

долины горных речек выше

границы леса и отчасти

в горно-таежном

поясе. Кроме того, отмечено несколько изолированных местонахожде
ний этого кустарника на Южном Урале (близ г. Миньяр, окрестности
горы Ямантау, Губерлинские горы).

На Кавказе и в смежных районах Турции и Ирана
израстает

на

скалистых

высокогорных

поя.сах,

и

но

каменистых

склонах,

местами спускается

D. fruticosa про

преимущественно

вплоть

в

до предгорий.

В Европе насчитывается четыре основных фрагмента ареала D. fruticosa: 1) острова и побережье Балтийского моря- острова Эланд, Гот
ланд, побережье Бал'Гики в Эстонской и Латвийской ССР; 2) Британ
ские острова- Пеннины, район Камберлендских .гор, графства Мейо,
Голуей и Клэр в западной части Ирландии; 3) Пиринеи; 4) Примор
ские Альпы.
На островах и побережье Балтики местонахождения дазифоры кус
тарниковой расnолагаются почти у самого уровня моря,. тогда как на

Британских островах, в Пиренеях и Приморских Альпах этот кустар
ник заходит высоко

в

горы

(в

субальпийский

и

альпийский

пояса).

Ископаемые остатки D. fruticosa известны из плейстоценовых отложе
ний Западно-Сибирской низменности (Никитин, 1935) и Англии (God-

win, 1956).
Как вид, D. fruticosa сформировалась, вероятно, в горных районах
Азии (Горчаковский, 1960а), а оттуда стала расселяться в различных
направлениях. Существование в 1прошлом связи между материками Во
сточной Азии и Северной Америки обусловило возможность проникно
вения ее на североам~риканский континент. Это произошло, по-види
мому,

в

конце

третичного

периода.

Похолодание климата, начавшееся в Европе в конце плиоцена и
усилившее.ся в начале плейстоцена, вызвало деградацию теплолюби
вой

растительности

и замену

широколиственных лесов

светлохвойны

ми (лиственничными и отчасти ·сосновыми) и мелколиственными (бе
резовыми, осиновыми). Это благоприятствовало проникновению Л. fruticosa, вме-сте с другими сибирскими растениями, через Западно-Сибир
скую низменность и область Казахского мелкосапочника на Урал, а
затем через Русскую равнину в Европу. По северной части Европы
дазифора кустарниковая расселилась вплоть до Британских островов,
куда

смогла· проникнуть

шим их с материком

по

перемычкам

суши,

неоднократно

соединяв

в плиоцене и плейстоцене.

Есть основания предполагать, что в период наибольшего (рисско
го, днепровского) оледенения D. fruticosa произрастала в Европе и на
Урале в кустарниковых зарослях по берегам речек и ручьев в пери
гляциальной полосе. В последовавшую межледниковую эп-оху, по дли
тельности превосходившую весь голоцен, D. fruticosa продолжала
активно расселяться. Этому благоприятствовало обилие обнаженного
каменистого, галечникового и песчаного субстрата (лишенные расти-
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тельности флювиогляциальные

и речные наносы, освободившиеся

оледенения каменистые склоны гор
сивное оледенение -едва ли

ранение

и россыпи).

Второе,

от

менее интен

могло существенно повлиять на распрост

D. fruticosa.

Изменение климата,

а вследствие этого :и: растительности, в голо

цене повлекло за собой оттеснение

D. fruticosa

из многих районов Ев

ропы и вымирание ее на территории Русской равнины и Западно-Си
бирской низменности. Самую существенную роль в этом процессе сы

грали сокращение

площади обнаженного' субстрата

(вследствие

за

селения растительностью) и широкое распространение темнохвойных
и вообще тенистых лесов. D. fruticosa смогла сохраниться в ряде рай
онов Европы (преимущественно в горах или на альварах побережья

и островов Балтийского моря) и в горах Урала. На Урале дазифора
кустарниковая сохJ)'анилась на каменистых или щебенистых местах,
главным образом в высокогорьях или в некоторых речных долинах
горно-таежного

пояса,

где

скаnливают.ся

холодные

массы

воздуха,

а

субстрат периодически обнажается вследствие размывающей деятель
ности

рек.

Из сказанного можно заключить, что

D. fruticosa

на Урале являет

ся плейстоценовым реликтом, сохранившимся
лишь в
ослаблена конкуренция со стороны других кустарников

Своеобразные заросли

D. fruticosa

в долинах

на Северном Урале, где она растет вместе с
ки к

аналогичным

растительным

рек

местах, где
и деревьев.

бассейна

Betula humilis,

Лозьвы

очень близ

сообществам, характерным для гор

Южной Сибири (например, Алтай, Саяны). Та·кие кустарниковые за
росли, вероятно, были широко распространены на Урале в плейстоце
не, когда здесь установился

климатический режим, сходный с совре

менным климатом верхних горных поясов Алтая и Саян. Таким обра
зом, заросли дазифоры кустарниковой на Урале являются остатками
перигляциального ландшафта; это в сущности реликтовые раститель
ные сообщества плейстоцена.
Перигляциальные реликты горно-европейского происхождения. Ре
ликтовые элементы западного горно-европейского происхождения на

Урале немногочисленны.

1\

ним относится

Alchemilla glabra- европей

ский вид, по происхождению альпийс.кий. Встречается названная ман
жетка в средней и приатлантической Европе (ГДР, ФРГ, Франция,
Швейцария, Англия), а также на Аландских островах, в Финляндю1
и на Карельском перешейке. После значительного разрыва в ареале
этот вид появляется на берегах Печоры (в 25 км выше дер. «У камеш

ка»)· и в горах Полярного, Приполярного и Северного Урала (хр. Пай
пудына, Сабля, гора Койп, Денежкин, Конжаковекий Камень и др.).
Надо полагать, что А. glabra вместе с некоторыми другими альпийца
ми, происходящими с гор Европы (например, Bartsia alpina), рассе
лилась ~ плейстоцене на восток по перигляциальной полосе Восточно

Европейской равнИны

вплоть

до

северной части Уральского хребта.

В послеледниковое время, главным образом в связи с расселением ле
сов на территории, ранее занятой перигляциальной растительностью,
это растение вымерло на Восточно-Европейской равнине, но сохрани

лось на положении реликта на Урале (по преимуществу в высокогор
ных поясах).
Хотя
участие европейско-альпийского элемента в высокогорной
флоре Урала невелико, сам факт флористических связей Урала с евро

пейскими Альпами представляет интерес и заслуживает внимания.

СКАЛЬНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Скалистые обнажения (россыпи, останцы, реже осыпи), разрушаемыЕ"
в процессе выветривания, занимают в высокогорных поясах Урала зна
чительные пространства. В основном они сосредоточены на островер
шинных пиках

отдельных гор

и

в

верхних частях

их крутых

с·клонов

..

Для каменных россыпей характерны более резкие температурные
колебания по сравнению с участк:з.1\1и, находящимиен на той же высоте,

но покрытыми более развитой растительностью. Не защищенная рае
тительностью поверхность ,каменных глыб сильнее нагревается в лет
ние дни, но и охлаждается ночами также сильнее. В глубине между
расщелинами

даже

в

теплое

время

года

удерживаются

низкие темпе

ратуры.

Резкие температурные колебания,
ние, содействуют растрескиванию,

в особенности сильное охлажде

интенсивному

разрушению

камен

ных глыб, обычно лишенных снежного покрова или прикрытых лишь
тонким слоем снега. Образующиеся в результате выветривания мелко

земистые частицы накапливаются в промежутках между глыбами,
отчасти

уносятся

вниз

по

склонам

талыми

и

а

дождевыми водами.

Зимой расщелины и трещины между глыбами заполняются снегом.
В глубине россыпей, вследствие плохого прогревания,. он тает доволь
но медленно. Поэтому даже летом в глубоких тенистых расщелинах
иногда удается наблюдать небольшие .екопления снега или льда. Из
вестное количество влаги накапливает и мелкозем, находящийея меж
ду глыбами. Однако влаганакопительная роль каменных россыпей не
исчерпывается ноглощением дождевом воды и более длительным со
хранением медленно тающего снега в ·глубине россыпи. В расщелинах
глыб, образующих россыпи, кроме того·, конденсируется атмосферная
влага, переходя из параобразного состояния :в· каnелъ.ножидкое.
Режим влажности на отдельных участках россыпи сильно изменчив.
так же как и режим освещения. Некоторые соеудистые растения, про
израстающие в

расщелинах,

закрепляются

своими

подземными

ми в мелкоземе и получают в достаточном количестве влагу;

органа

они зате

нены, защищены от ветра 1• Другие виды, которые растут непосредст'
венно на глыбах, закрепляясь корнями и корневищами в трещинах.
получают

много

вержены

воздействию

влажности

света,

сильно

но

испытывают

ветра,

изменяется

недостаток влаги,

усиливающего
также

в

так

трансrшрацию.

зависимости

от

как

под

Режим

крутизны

скло

нов и их ориентации по странам света. Поэтому неровная поверхность
россыпей дает приют растениям, зцачительно различающимся по тре
бовательности к влаге и свету.
Мелкоземистые почвенные частички скаnливаются лишь в трещинах
скал, между отдельными каменными глыбами. Поэтому· цветковые
1 Это дает возможность расти здесь, например, влаголюбивым папоротникам. В тенис•
тых расщелинах встречаются также нередко растения, обычно свойственные ниже
расположенным поясам растительности, для кооорых характерен более теплый и мяr
кий климат.
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растения

на

останцах

и

россыпях,

произрастая

лишь

там,

где

есть.

более или менее развитая почва, обычно не образуют сомкнутых сооб
ществ. Они покрывают лишь незначительную часть останцев или рос
сыпей. На разрушающихся очень крутых или отвесных стенах скали
стых останцев и осыпей корни растений часто обнажаются, а надземные·
части

повреждаются

падающими,

сползающими

или

скатывающимиен

каменнЬiми обломками.
Возникновение скалистых останцев связано с неравномерным вывет
риванием и разрушением горных пород. Участки более стойких пород,.
сильнее

противостоящих

выветриванию,

лучше

сохраняются, в резуль

тате чего и образуются останцы в виде возвышающихся каменных глыб~

приЧудливой формы. Обычно это- монолитные каменные глыбы, но по
верхность их разбита более или менее глубокими трещинами, и от них·
постепенно отделяются мелкие обломки. Крупные останцы иногда име
ют в общих очертаниях призматическую, пирамидальную или обелиско
подобную форму. Боковые стены их круты, подчас отвесны.
Условия произрастания растений на скалистых останцах отличаются
рядом специфических черт. В трещинах, расщелинах каменных глыб, на
горизонтальных

выступах

и

плоских

вершинах

останцев

накапливается

мелкозем. Режим освещения здесь очень разнообразен. Различны и ус
ловия увлажнения. В то время как вершинные площадки и отвесные·
южные стены более сухи, экспонированные на север стены всегда хоро
шо увлажнены, так как испарение здесь

невелико,

а

из трещин

всегда

сочится вода (образующаяся в результате конденсации атмосферной
влаги в глубоких расщелинах). В связи с этим растительность скали
стых останцев более богата по видовому составу и соотношению эко;ю
гических групп, чем растительность каменных россыпей. Однако про-·
ективное покрытие очень невелико.

Сообщества растений, обитающих высоко в горах на скалистом суб
страте, очень своеобразны. В таких местообитаниях значительная часть.
поверхности камней совершенно оголена (исключая, конечно, обитаю
щие здесь микроорганизмы) или покрыта несомкнутым или слабо·
сомкнутым ковром эпилитных лишайников и реже мхов, в расщелинах

же ютятся немногие сосудистые растения. Для этих сообществ харак
терна разреженность растительного покрова, ослабленность конкурент
ных отношений между отдельными видами, ярко выраженная комплекс
ность и мозаичность.

В поясе холодных гольцовых пустынь сообщества такого типа без
раздельно господствуют, тогда как в лежащем ниже горно-тундровом
поясе

они

уступают

по

площади

горным

тундрам

и

вкраплены

сре

ди них.

Растительные сообщества холодных гольцовых пустынь флорнетиче
ски очерчены резко, видовой состав растений беден, явно преобладают
арктовысокогорные лишайники и мхи, доля участия сосудистых расте
ний ничтожна. Сообщества же каменных россыпей, расположенные в
горно-тундровом поясе, имеют более пеструю разнородную флору. Про

цент 'сосудистых растений здесь более велик, в состав флоры входят,
наряду со специфическими скальными растениями, многие горно-тунд
ровые и даже лесные виды.

В высокогорьях скальная растительность представляет собой один
из начальных этапов сукцессий, приводящих впоследствии, если ус.'Iо

вия этому благоприятствуют, к формированию горных тундр. Однако
завоевание растениями обнаженного субстрата высоко в горах обычно
начинается с микроорганизмов- бактерий и микроскопических водо
рослей.
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РАНН.ИЕ ЭТАПЫ ЗАСЕЛЕНИЯ СКАЛ

РАСТИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗМАМИ

Горные породы, вступая на поверхность земной коры во взаимодейст
вие с атмосферой, гидросферой и биосферой, постепенно разрушаются,
подвергаясь не только механическому раздроблению, но и химическим

изменениям. На поверхности выветривающихся горных пород поселя
ются

живые организмы- растения и животные, которые обогащаЮт
накапливающийся слой измельченных и химически преобразованных
продуктов выветривания продуктами своей жизнедеятельности, а после

гибели- и продуктами разложения.
Новейшие научные данные опровергают прежнее представление о
том,

что

выветривание

массивно-кристаллических

горных

пород,

пре

вращение их в рухляк и мелкозем в начальных стадиях- есть процесс,

происходящий без участия живых организмов. Исследованиями, особен
но работами наших отечественных ученых, доказано, что в этом про
цессе огромную роль играют низшие растения, в первую очередь бакте
рии и микроскопические водоросли.

Микроорганизмы на скалах и их разрушающая деятельность. По
верхностный измененный слой горной породы обычно значительно от
личается от ее невыветрившейся части большей рыхлостью и окраской.

Этот слой содержит разнообразную и обильную микрофлору. Напри
мер, в коре выветривания горных пород Армении, по данным Н. А. Кра
сильникона (1949а), содержится от 5000 до 100000 зародышей микро
организмов на 1 г породы, Причем более заселен микробами самый по
верхностный слой каменных глыб (0-2 мм от поверхности). Здесь
обнаружены бактерии, микроскопические водоросли (синезеленые и зе
леные) и в меньшем количестве грибы и актиномицеты. По исследова

ниям М. А. Г л азовской

( 1952),

в почве вечных снегов Тянь-Шаня в

вещества выветрелых корочек на

1

г

поверхности горных пород содержится

до 1 млн микроорганизмов. Бактерии и грибы изредка встречаются
даже на глубине 10 см от поверхности.
Большой интерес .представляет последовательность заселения каме
нистого субстрата растительными организмами. Литературные данные
(Полынов, 1948; Красильников, 1949а и др.) свидетельствуют, что обна
:жившиеся (в силу тех или иных геологических процессов) скалы преж
де всего заселяются бактериями, споры которых ветер переносит на
значительные расстояния. Споры бактерий не тол11ко оседают на не
ровной поверхности выветривающихся каменных глыб, но и проникают
в мельчайшие, незаметные для невооруженного глаза трещины и поры.
Первыми на .обнажившихся совершенно необитаемых скалах, лишен
ных

как живых

организмов,

так

и

продуктов

их

жизнедеятельности

и

распада, поселяются, по мненшо Б. Б. Полынова и Н. А. Красильнико
ва, автотрофные бактерии. К числу бактерий-автотрофов относятся, в
частности, нитрифицирующие бактерии.
Существование особых нитрофицирующих бактерий, способных жить
на лишенном органическом веществе субстрате, было установлено еще
в 1889 г. С Н. Виноградским (1952). Процессы нитрификации, вскры
тые впервые этим исследователем, впоследствии изучали многие микро

биологи. Нитрифицирующие бактерии способны

поселяться

на

мине

ральном субстрате и синтезировать органическое вещество с использо

ванием энергии окислительных химических реакций (окисляя аммиак
вначале до азотистой, а затем до азотной кислоты). Присутствие орга
нического вещества в среде обитания не только не является необходи
мым для существования нитрифицирующих бактерий, но, как показали
исследования, даже задерживает их развитие.

Есть сведения о ·поселении нитрифицирующих бактерий и об их раз
рушающей· деятельности на скалах и в глубине трещин в высокогорной
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части Альп. Некоторые данные о распространении нитрифицирующих
бактерий приведены для различных почв высокогорий Юго-Осетии
(Закавказье). В. О. Таусон (1948), выполняя исследовательские рабо
ты в высокогорьях Памира, обнаружил нитрифицирующие бактерии на
древних ледниковых

моренах, на

каменистых склонах,

покрытых очень

скудной растительностью, и даже на обнаженных скалах, лишенных
всякой растительности.
Исходным материалом для нитрификации могут служить: а) амми
ак и низшие окислы азота, образующиеся в небольшом количестве в
атмосфере при грозовых разр5rдах и попадающие вместе с дождем на
поверхность скал; 6) аммиак, образующийся в результате разложения
органического вещества, содержащего азот. Первый из этих источников
связанного азота .очень незначителен; более существенную роль играет
органический азот, содержащийся в продуктах разложения живых орга
низмов.

Связанный
накапливаться

органический
как

и в результате
бактерий.

в

азот

результате

на

скалистом

приноса

жизнедеятельности

его

субстрате

вместе

сапрофитных

с

может

пылью,

так

азотфиксирующих

Возможность заноса на скалы ветром органических продуктов отме
чал еще А. Кернер (1903), подтвердивший свое заключение результата
ми специального опыта.. Пластинка, покрытая постоянно смачиваемой
фильтровальной бумагой, была выставлена в одной горной долине с та
ким расчетом, чтобы ее поверхность была обращена на ветер. Оказа
лось, что уже через несколько часов к бумаге пристали многочисленные
пылевидные частицы, среди которых, наряду с обрывкамирастительных
тканей, пыльцой и спорами, находились также группы клеток микро
скопических синезеленых и других водорослей.

Таким же путем водоросли и споры бактерий пристают к мелким

желобкам, углублениям, треЩинам и ячейкам на поверхности выветри
вающихся глыб.
Большой интерес представляют результаты исследования состава
пыли, оседающей на поверхности скал в поясе вечных снегов централь

ного Тянь-Шаня (Тлазовская,
личных

пунктах

положили

]950).

На поверхность скал и льда в раз

несколько

пар

предметных

стекол,

смазан

ных с наружной стороны тонким слоем глицерина. По истечении суток
стекла складывались попарно rак, чтобы они соприкасались смазанны
ми глицерином поверхностями друг с другом. В таком состоянии стекла
доставлялись в лабораторию для анализа.
М. А. Г лазовекая установила, что пыль, осевшая на стеклах в поясе
вечных

снегов,

состоит

в

основном

из

минеральных

частиц,

но

к

ним

примешиваются и органические. Минеральная часть пыли близка по
составу к коре выветривания горных пород в высокогорьях района иссле
дований; преобладают минеральнЬiе частицы пластинчатой формы, име
ющие большую поверхность при малом весе, а следовательно, легче
переносимые ветром. Органическая часть пыли состоит из пыльцы ра
стений, спор мхов, соредиев лишайников, клеток синезеленых, зеленых

и диатомовых водорослей, бурых нитей, похожих на гифы грибов, и ку
сочков тканей растений. Некрторые из этих частиц имеют местное про
исхождение, так как

отделились от соседних скал

в том же поясе веч

ных снегов, другие же (как, например, пыльца ели, кусочки тканей выс
ших растений) занесены из нижележащих растительных поясов.

Перенос по ветру бактерий и водорослей, соредиен лишайнИков и
спор мхов содействует заселению этими растениями безжизненных скал.
Часть таких з-ачатков, осевших на неровной поверхности скал в менее
благоприятных условиях, отмирает и при разложении выделяет аммиак,

использующийся 'Нитрифицирующими бактериями, а также доставляет
органическую пищу .для 'СапроФитных микроорганизмов.
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К числу микробов-сапрофитов; поселяющихся на
азотфиксирующие бактерии. Усваивая свободный

эти бактерии накапливают его в своем теле в виде

скала,х,

азот

относятся

атмосферы,

органических

сое-

динений.

Для успешного накопления
щества

автотрофными

I-Ja

скалистом субстрате органического ве

микро')рганизмами

необходим

связанный

азот.

Количество связанного азота, скорость его накоnления в свою очередь
зависят от деятельности сапрофитных азотфиксирующих бактерий, для
питания которых необходимы готовые органические вещества. Интенсив
ность

процессов

разрушения

скал

и

накопления

на

них

органического

вещества значительно возрастает в том случае, если связывание свобод

ного азота, выполняемое сапрофитными азотфиксирующими бактериями,
симбиотически сочетается со связыванием углерода из у1 лекислоты атмо
сферы, выполняемым водорослями.

Микроскопические водоросли часто встречаются на поверхности скал,
увлажняемой атмосферными осадками и стекающей по склонам влагой.
Свободно живущие водоросли на скалах почти во всех случаях сопут
ствуют бактериальной флоре.
Установлено, что на скалах в высокогорьях обитают зеленые, синезе
леные и диатомовые водоросли. Для построения органического вещества
водоросли используют углекислый газ воздуха и ничтожное количество
минеральных солей, которое содержится в воде, стекающей по скали
стому субстрату. Наиболее обильно водоросли размножаются на хорошо
увлажняемых участках скалистых обнажений. Поэтому на поверхности
скал нередко заметны натеки, своеобразные полосы и пятна, выделяю
щиеся по окраске на монотонном фоне поверхности выветривающихся
каменных глыб. Эти полосы и пятна обычно указывают на более обиль
ное увлажнение отдельных участков скал, пути стока влаги. При высы
хании повер,хности скал водоросли впадают в состояние анабиоза и могут
очень долго сохранять свою жизнеспособнсч::ть, вновь оживая после
увлажнения.

ЭкспериментаJiьно доказано, например, что почвенные водоросли со
храняют жизнеспособность при хранении воздушно-сухих образцов почв

в запаянных банках в течение
усваивать

готовые

органические

70

лет. Некоторые водоросли способны

соединения,

т.

е.

переходить

на

сапро

фитное питание. Это дает им возможность жить при отсутствии света,
в почве или в глубоких расщелинах скал, где есть продукты разложения
органического вещества.

Уже давно высказывалось предположение, что некоторые водоросли
способны фиксировать свободный азот атмосферы, используя его для
построения белка; это предположение векоторые авторы пытались обос
новать,

пользуясь,

однако,

при

проведении

опытов

не

чистыми

культу

рами (т. е. в этих опытах не была исключена вероятность обитания вме~

сте с водорослями азотфиксирующих бактерий).
П. С. Коссович ( 1896), впервые примен ив для этих целей метод ЧИ"
стых культур водорослей, установил, что сами водоросли не фиксируют
атмосферный азот, но некоторые их представители принимают в этом

процессе косвенное участие, находясь в симбиозе с азотусваивающими
бактериями.
Работами П. С. Коссовича, а также исследованиями других авторов
(Таусон, 1948; Келлер, 1951) доказано, что в слизи синезеленых водорос
лей часто живут азотфиксирующие бактерии, причем между водоросля
ми и бактериями устанавливаются определенные симбИотические отно
шения.

Водоросли, используя углекислоту воздуха, сnитезируют на свету
органическое вещество. В симбиоз с бактериями могут вступать лишь
те синезеленые водоросли, которые имеют толстую слизистую оболочку.
В этой слизистой оболочке, состоящей из ор:ганических безазотистых ве-
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ществ, сходных с клетчаткой, но менее стойких, и поселяются азотфик
сирующие бактерии. Бактерии потребляют органические вещества в ка
честве пищи, но в то же время связывают атмосферный азот, выделяя
часть построенных ими азотистых соединений в среду обитания, причем
водоросль использует эти азотистые соединения для построения белка.
Таким образом, синезеленые водоросли и бактерии взаимно благоприят
ствуют друг другу, что обеспечивает на скалистом субстрате больший
успех их совместного существования по сравнению с тем, если бы они
жили отдельно, независимо друг от друга. Симбиотические отношения,
устанавливающиеся между водорослями и азотфиксирующими бактерия
ми, приводят в конечном счете к усилению процессов разрушения горных

пород, к большему накоплению на скалах продуктов выветривания и
органического вещества.

Б. А. Келлер провел специальные опыты, доказывающие, что напоч
венные синезеленые водоросли ~ симбиозе с азотфиксирующими бакте
риями накапливают большое количество органического вещества, в ко
тором содержится связанный азот. Успешный ход процесса усвоения
атмосферного азота, перевод его в доступное для высших растений со
стояние определяется, по Келлеру, симбиозом (или, по его терминологии,
фитоценозом) азотусваивающих бактерий с синезелеными водорослями.
Б. А. Келлер (1951, стр. 318) пишет: «Этот фитоценоз- явление, корни
которого восходят к чрезвычайно отдаленной геологической древности,
к тому времени, когда вся суша была еще пустыней и происходило ее

первичное освоение при помощи упомянутых низших растений. Уже тог
да живая природа нашла комбинированное решение вопроса об обеспе
чении организмов двумя ценнейшими органогенами- углеродом ii азо
том».

В. О. Таусон (1948) собрал в высокогорьях Восточного Памира в
двух пунктах образцы гранитов с «черными натеками», покрывающими
их поверхность. Оказалось, что этот налет представляет собой скопление
синезеJiеных водорослей, живущих совместно с бактериями. Синезеленые
водоросли из «черных натеков» в лабораторных условиях, в водной куль
туре,

развивались,

хотя

и

медленно,

при

отсутствии

связанного

азота.

Образцы каменных глыб с «черными натеками», собранные этим же ис
следователем на Кавказе (в районе Эльбруса и в других пунктах), также
оказались лакрытыми с поверхности

синезелеными водорослями;

в

сли

зистых оболочках водорослей находились бактерии. И в этом случае
удалось

экспериментально

доказать

возможность

существования

сине

зеленых водорослей (в симбиозе с бактериями) в растворе, содержащем
небольшое количество минеральных солей, но лишенном азотистых со
единений.

По мнению В. О. Таусона, синезеленые водоросли вместе с их сим
бионтами- фиксИрующими азот бактериями- выступают в роли лионе
ров органической жизни на бесплодных, обнаженных скалах. Таким об-·

разом, по этому вопросу В. О. Таусон расходится с Б. Б. Полыновым и
Н. А. Красильниковым, считающими, что первыми на скалах поселяются
нитрифицирующие бактерии.
Свое предположение В. О. Таусон попытался подтвердить интересным
опытом. Он в течение 5-6 месяцев в лабораторных условиях проследил
процесс зарастания куска гранита, помещенного в чашку с водой, куда
было брошено несколько крупинок «черных натеков». Зарастание этого
куска гранита должно, по мнению исследователя, в той или иной сте
пени напоминать значительно медленнее происходящий в природе про
цесс заселения бесплодных скал. Вначале из спор, имевшихся в «черном

натеке»,

IJa

скалистом

субстрате поселились синезеленые водоросли,

живущие совместно с азотфиксирующими бактериями, а через некоторое
время проросли предростки и побеги листастебельного мха. На основа

нии этого В. О. Таусон заключил, что именtю синезеленые водоросли в
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симбиозе с бактериями-азотфиксаторами являются первыми живымlf
организмами на скалах. Накопившиеся в их теле безазотистые и азоти
стые органические вещества после смерти этих

микроскопических орга

низмов разлагаются и служат пищей для гетеротрофных бактерий и ис
точников аммиака для автотрофных нитрифицирующих бактерий. Эти:
микроорганизмы, воздействуя выделяемыми ими кислотами на горные:
породы, ускоряют процесс выветривания и приводят к все большему и
большему накоплению в коре выветривания минеральных продуктов.
разрушения

горных

пород

и

продуктов

разложения

органического

ве

щества.

Опыт, проведенный В. О. Таусоном, представляет несомненный инте
рес. Однако нужно иметь в виду, что в лаборатории кусок гранита, на
который с самого начала помещалось _органическое вещество из «черных:
натеков», ставился в условия, не точно воспроизводящие природные, по

скольку в природе поверхность ОбнажИвшихея скал нивальнога пояса
может быть длительное время совершенно лишена органического веще

ства. Этот опыт не доказыва~т отсутствия нитрифицирующих бакте
рий на скалистом субстрате в начальных стадиях заселения его жи
выми

организмами

и,

следовательно,

не

может

полностью

ни

опро

вергнуть, .ни подкрепить предположение Б. Б. Полынова и Н. А. Кра
сильникова.

Если из водорослей на скалах вначале поселяются их синезеленые
представители, живущие в симбиозе с азотфиксирующими бактериями,.
то в дальнейшем, по мере накопления органического вещества и продук
тов егсi распада, а также продуктов разрушения горной породы, стано
вится возможным поселение на скалистом субстрате более обильной и
разносiбразной микрофоlюры водорослей. Здесь наряду с синезелеными
водорослями поселяются зеленые и диатомовые. Зеленые водоросли на

скалах отмечались почти всеми исследователями скальной микрофлоры
высокогорий. Данные об обитании диатомовых водорослей на увлаж
няемой поверхности скал в высокогорьях приведеныв работах М. А. Гла
зовекой (1950) и Б. Б. Полынова (1945, 1948).

Отмершие экземпляры микроскопических водорослей обогащают кору
выветривания органическим веществом и продуктами его распада. Это
опредеЛяет возможность поселения на скалах более богатой флоры са
профитов, включающей, наряду с бактериями, также актиномицеты и
грибы.
М. А. Глазовекая различает три типа поверхностных наскальных об
разований, возникших

в результате

жизнедеятельности

микроорганиз

мов: 1) шелушащиеся корочки на рыхлой поверхности горной породы,
мощность рыхлой породы под ними равна 2-3 см; 2) натечнь1е глянце
витые тонкие (1-1,5 мм) корочки высо!\огорного загара на поверхности
скал, периодически увлажняемых стекающими водами, под ними порода

почти не изменена;

3)

водорослевые налеты на скалах в местах постоян

ных водотоков.

В наскальных образованиях первого типа (шелушащиеся корочки на
рыхлой поверхности горной породы) обнаружены бактерии, водоросли
(зеленые, синезеленые и диатомовые) и гифы грибов. Зеленые водоросли
представлены родами хлоракокк (Chlorococcum) и хлорелла (Chlorella),
синезеленые-как одноклеточными формами ( Chroococcus), так и нит
чатыми. Нитчатые синезеленые водоросли и колонии одноклеточных зе
леных водорослей часто окружены скоплениями мелких кристалликов
кальцита. Это дает основание предполагать, что водоросли или другие
сопутствующие им микроорганизмы в процессе жизнедеятельности пере

водят в кальцит водно-растворимый кальций. Из диатомовых водорослей
отмечены представители родов Pinnularia, Eunotia, Navicula, Meridion,
Cocconex, Ceratonex. При микроскопическом изучении образцов диато
мовые водоросли часто в очень большом количестве обнаруживались
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около скопленИй гидратов окислов, железа. Грибная флора элювиальных
корочек выветривания представлена видами родов Penicillium, Alternariet
и Cephalosporium.
Натечные корочки высокогорного загара; покрывая скалы, придают
их поверхности иссиня-черный глянцеватый, как бы лакированный, вид.
Они встречаются на тех участках скал, которые периодически увлажня
ются стекающими водами

или ранее увлажнялись,

а теперь совершенн(}

сухи. В этих корочках в большом количестве обнаружены окислы же
леза и марганца, придающие им специфическую окраску. Микрофлора
корочек высокогорного загара представлена бактериями,. микроскопи
ческими

зелеными

и

синезелеными

водорослями,

актююмицетами

и

грибами.

М. А. Г лазовекая предполагает, что некоторые из этих микроорганиз
мов, в частности водоросли, способны осаждать соединения железа и
марганца, находящиеся в растворенном состоянии в стекающей по по
верхности скал воде.

Водорослевые налеты на скалах в местах постоянных водотоков пред
ставляют собой черную мягкую, легко соскабливающуюся пленку. Эта
пленка состоит в основном из колоний одноклеточных зеленых и сине
зеленых водорослей; менее обильньi .здесь нитчатые синезеленые водо

росли. Многие водоросли в таких пленках уже отмерли, ~ютемнели или
побурели и превратились в скопление полуразложившегося органиче
ского вещества. Химическим анализом обнаружено присутствие в этих
пленках гуминовых кислот и фульвокислот, что свидетельствует о про
цессах гумификации. Здесь также отмечена фиксация железа и марганца

в виде полуторных окислов. Эта фиксация, по мнению М. А. Глазовской.
происходит,
низмов,

вероятно,

живущих

в

или

в

результате

поверхностных

жизнедеятельности

пленках вместе

с

микроорга

водорослями,

или

без участия живых организмов, так как фульвокислоты, образующиеся
при распаде органического вещества, могут способствовать удержанию·
и осаждению железа и марганца из растворов.

В разрушающихся корочках микроорганизмы сгруппированы, глав
ным образом, около зерен тех выветрелых минералов, которые содержат
необходимые для их питания элементы.
Обитающие на скалах бактерии, водоросли и грибы, выделяя различ
ные продукты жизнедеятельности, разрушают горную породу. Усваивая
органическое

вещество,

накопившееся

в

тонких

порах,

трещинах

и

на

поверхности скал, и разлагая большую часть его, сапрофитные бактерии
выделяют в процессе своей жизнедеятельности углекислоту, вызываю
щую разрушение не только известковых, но и бескарбонатных горных
пород. Некоторые сапрофитные микроорганизмы (бактерии и плесневые
грибы), разлагая органическое вещество не до конца, выделяют бoJiee
сильно действующие органические кислоты- масляную, щавелевую.
уксусную, лимонную, молочную и др. Выделение микробами таких орга
нических кислот еще более активиЗирует процессы разрушения горных
пород.

Автотрофные нитрифицирующие бактерии выделяют
азотистую

и

азотную

кислоты,

которые

значительно

более сильные
активнее,

чем

угольная кислота, растворяют и разрушают горные породы.

В

процессах разрушения

горных пород принимают также участие

и водоросли.

Отмечено, что водоросли оказывают растворяющее действие на верас
творимые в воде карбонатные горные породы. Они вместе с автотрофны
ми бактерю:rми играют немалую роль в разрушении скал и образовании
почвы. Особенно нагляднр проявляется разрушающая деятельность так
называемых «сверлящих» зеленых и синезеленых водорослей. Поселяясь
на известковом субстрате, они выделяют органические кислоты, разру·
шающие породу, и постепенно проникают в гJiубь субстрата (на глубину
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до

10

мм и более),, образуя сеть канальцев, в которых они обильно раз

множаются.

В литературе есть указание,

что

днатомавые

водоросли способны

разрушать стойкое каолиновое ядро алюмосиликатов.

Таким образом, бактерии, водоросли, актиномицеты и грибы, оби
тающие на скалах, выполняют огромную разрушительную работу,
играют ведущую роль в выветривании горных пород. Разрушая горную
породу,

водоросли

отчасти

используют

продукты

этого

разрушения

в

качестве источника минерального питания.

Лишайники. Вслед за микроорганизмами на поверхности скал понв
ляются лишайники. Это исключительно выносливы~ растительные орга

низмы. Они не нуждаются в готовом органическом веществе, способны
довольствоваться ничтожным количеством минеральных солей; могут
переносить как низкие температуры, так и высокие (при нагреве скал
солнечными лучами). Они выносят также и резкие колебания влаж
ности. После выпадения дождя или росы слоевища лишайников напи
тываются влагой. Эти организмы способны также поглощать параоб
разную влагу .из воздуха, поэтому растут даже на тех частях каменных

глыб, куда не попадает дождевая вода. Но они быстро теряют влагу.
В сухие периоды слоевища лишайников совершенно высыхают, стано
вятся хрупкими и легко растираются в порошок; однако жизнеспособ
ность их сохраняется.

Лишайники отличаются очень медленным ростом; годичный прирост

их слоевища составляет всего лишь несколько миллиметров, Живут ли·
шайники в течение нескольких десятков лет, достигая возраста 80100 лет, а иногда 500 лет и более. У кустистых лишайников зона наи
большего прироста находится около верхушки слоевища, нижняя часть
их

в

опре)I.еленном

возрасте

начинает

отмирать

и

постепенно

разла

гаться, но слоевище продолжает прирастать в высоту своей верхней
частью. Накипные и листовые лишайники нарастают концентрически в
радиальном

направлении,

причем

у

старых

экземпляров

живая

часть

сосредоточена только по периферии, в то время как центральная часть

слоевища уже отмерла. Произрастая в смеси на поверхности скал, ли
шайники иногда срастаются своими слоевищами или даже обрастают
друг друга.

Органические выделения лишайников служат ШJщей для огромного
количества микроорганизмов. Поэтому в поверхностном слое горной
породы под слоевищами лишайников обнаруживается особенно много
различных сапрофитных микробов (сапрофитных бактерий, иногда ак
тиномицетов и грибов).
Вначале на каменных глыбах обычно появляются накипные ли
шайники. Когда. субстрат ими уже подготовлен, глыбы заселяются
листоватыми и кустистыми лишайниками, под слоевищем которы,х
всегда имеется слой темного порошкообразного мелкоземистого ве
щества.

Лишайники оказывают как биохимическое, так и механическо~ воз
действие на горную породу. Биохимическое воздействие их на каменис
тый субстрат проявляется в том, что они, выделяя различные химиче
ски активные вещества (уг.11екислоту, щавелевую кислоту и др.) спо
собствуют разрушению поверхностного слоя горной породы (Cooper,
1953). Механическое воздействие состоит в том, что слоевИще листова
того лишайника на месте соприкосновения с твердой горной породой
отрывает мелкие твердые частички, которые обволакиваются гифами
и погружаются в слоевище, а гифы проникают все глубже и глубже в

образовавшиеся ямки на месте отделения частичек. Мельчайшие кусоч
ки горной породы настолько врастают в тело лишайников, что их не

возможно отделить без грубого повреждения слоевища. Таким обра·
зом, лишайники, широкому распространению которых в вьiсокогорьях
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благоприятствует повышенная влажность воздуха, в значительной ме
ре ускоряют процесс постепенного разрушения каменных глыб.
Видовой состав скальных лишайников в значительной степени зави
сит от химического состава горных пород. ~аждому типу горных пород
свойствен свой ·характерный набор лишайников. Особенно резко разли
чается скальная флора лишайников на известковых и бескарбонатных
горных rюродах.

Различия наблюдаются и в темпе зарастания: если одни горные по
роды зарастают лишайниками сравнительно быстро, то другие---: зна
чительно медленнее. Но и на монолитной каменной глыбе лишайники
поселяются неравномерно, отмечается известная их избирательность,
связь с отдельными участками горной породы, где они поселяются
быстрее и в большем количестве. По мнению Н. А. Красильникова

( 1949а),

избирательность поселения лишайников даже на ровной по

верхности
объясняется
некоторым
различием
физико-химических
свойств отдельных участков горной породы, присутствием на них ве

ществ, необходимых для минерального питания или, наоборот, задержи
вающих развитие самих лишайников, или же микроорганизмов, под
готавливающих среду для их поселения. Некоторые типы горных пород

заселяются лишайниками вообще очень слабо. Это объясняется в од
них

случаях тем,

что

в

коре

выветривания

таких

пород

содержатся

соединения, вредные для лишайников или для их предшественников

микроорганизмов, а в других- быстрым

шелушением поверхностного

слоя породы в ходе выветривания.

Слоевища лишайников,
верхности

скал

особенно

мелкоземистые

кустистых,

частицы,

задерживают

отделяющиеся

в

на по

результате

разрушения каменных глыб и принесенные ветром и водой. Слоевища
отмерших лишайников, разлагаясь, обогащают этот мелкозем продук
тами разложения органического вещества. В процессе жизнедеятель
ности лишайники постепенно подготавляют каменистый субстрат для
поселения мхов, а затем и других более высокоорганизованных расте
ний.
Мхи. Мхи поя·вляются обычно на уже отмерших разлагающюося
слоевищах лишайников, причем под их дерновинками находится уже
бо.'Iее заметный слой темного мелкозема. На скалистых обнажениях
или россыпях мхи

встречаются

иногда

и

непосредственно

на

поверхно

сти каменных глыб, где они представлены самыми выносливыми засу

хоустойчивыми видами. Обитают они также и на скоплениях мелкозе
ма

(в трещинах

и расщелинах

между

глыбами,

на

горизонтальной

поверхности выступов и т. п.). Непосредственно на скалистом субстрате
пропэрастают почти исключительно листастебельные мхи (Rhacomitrium lanuginosum, виды родов Grimmia и Ulota). Во влажных расщели
нах на мелкоземе или же среди дериовины листастебельных мхов мо
гут быть встречены печеночники, однако и в таких местах преобладают
листастебельные мхи, отдельные наиболее теневыносливые представи
тели которых проникают в трещины и тенистые ниши на глубину до
70-80 см.

Состав скальной флоры мхов зависит от химизма горных пород и
от условий увлажнения. Многие виды скальных м.хов тесно связаны
с определенными типами горных пород.

Произрастанию мхов на скалистом субстрате, а вередко и непосред
ственно на каменных глыбах, сильно прогреваемых солнечными луча

ми и быстро высыхающих, благоприятствуют некоторые их морфолога·
экологические особенности. Мхи воспринимают воду с растворенными
в ней минеральными солями всей поверхностью своих листьев и стеб
лей. Кроме того, многие их представители при отсутствии дождей или
росы способны конденсировать и поглощать пары воды из воздуха.

Конденсация водяных

паров

осуществляетсf!,

Вf\ЗМожно,

с

помощью
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удлиJiенных волосковидных клеток на .концах листочков (некоторые ви
ды родов Rhacomitrium и ·Grirnmia), особых тонкостенных клеток на

верхней поверхности листочков (виды рода

или ризоидов.

Polytrichum)

сидящих на стебельках, густо скученных в дерновинки. При недоста
точном увлажнении листочки мхов свертываются, складываются и плот

нее прилегают друг к другу, что способствует более длительному со
хранению влаги в дерновине. Чем плотнее дерновина, тем в большем
количестве и дольше она способна сохранять влагу. В засушливое вре
мя года жизнедеятельность

мхов

может временно приостанавливаться.

возобновляя'сь, когда устанавливаются

благоприятные условия влаж

ности.

Продолжительность жизни мхов исчисляется несколькими десятка
ми лет. Стебли мхов в большинстве случаев ветвятся, а отдельные осо
би у многих видов пронарастают скученно; в результате этого образу
ются более или менее плотные дернЬвины. Ризоиды мхов, с помощью
которых растеньица закрепляются на каменистом субстрате, выделяют
углекислоту и некоторые другие вещества, способствующие разруше
нию частичек горной породы. По мере нарастания мха в высоту сте
бельки постепенно отмирают в своей нижней части. Нижняя часть дер
новины скальных мхов состоит из отмерших стебельков и листочков
мхов и мелкоземистых частичек-- как образовавшихся на месте в ре

зультате разрушения каменной глыбы, так и принесенных ветром или
стекающей по скалзм водой. Эта отмершая часть дериовины с задер
жанными ею мелкоземистыми частицами хорошо сохраняет влагу и со

держит богатую флору микроорганизмов- водорослей, грибов и бак

терий (аэробных с поверхности и анаэробных в более глубоких слоях).
Слой мелкозема, удобренного продуктами разложения органических
остатков, постепенно утолщается.

В результате деятельности лишайников, мхов и других раститель
ных организмов

на

риал, из которого

Б. Б. Полынова

скалах

накапливается

формируются

органоминеральный

высокоГорные

почвы. По

мате

данным

(1945, стр. 337), «наиболее активная (коллоидная и

предколлоидная) часть этого материала обогащена по сравнению с
остальной частью органическим веществом и соединениям фосфора.
магния, глинозема и в меньшей степени

железа. Она

в

наибольшей

своей части состоит из продуктов гумификации и минерализации орга
нических остатков литофильной растительности». Таким образом, ли

шайники и мхи постепенно подготовляют на скалистом субстрате благо
приятную среду для поселения сосудистых растений, для формирования

на месте почти бесплодных каменных россыпей более высоко организо
ванных и сомкнутых растительных сообществ.

ХОЛОДНЫЕ ГОЛЬЦОНЫЕ ПУСТЫНИ

Растительные сообщества холодных гольцовых пустынь довольно од
нообразны, флористический состав их беден и унифицирован благода
ря жесткому отбору видов, способных существовать в условиях пре
дельно сокращенного периода вегетации.

Каменные глыбы в холодных гольцовых пустынях представляют со
бой крупнообломочный материал в первоначальных стадиях его раз
рушения в процессе морозного выветривания.

каменные r:,лыбы имеют диаметр от

В

большинстве случаев

0,5 до 2 .м, грани их остры. Сфор~

мировавшеися почвы здесь нет, но между глыбами и кое-где в расще

линах скапливается цебольшое количество мелкозема. В растительном
покрове холодных

пустынь

доминируют

лишайники. На

каменных глыб пестрый узор образуют накипные виды-

поверхности

Rhizocarpon

geographicuщ R. cf?.ionophiluщ R. viridiatruщ R. concretum. Lecanora
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polytropa, L. cupreoatra, L. badia, Lecidea flavocoerulescens, L. cyanea,
Pertusaria stalactizoides, Haematomma ventosum, Ochrolechia upsaliensis и др. Листоватые лишайники представлены на поверхности скал
такими видами, как Umblllicaria pennsylvanica, И. pustulata, Gyrophora
proboscidea, G. decussata, G. hirsuta, G. deusta, G. hyperborea, G. polaris, G. arctica, Parmelia saxatilis, Р. molliuscula, Р. centrifuga, Р. rubescens, Р. omphalodes, а на мелкоземе-Nерhrота arcticum, Peltigera malacea, Solorina crocea. Некоторые кустистые лишайники встречаются на
шероховатой растрескавшейся

поверхности скал в

местах небольших

скоплений мелкозема-

Stereocaulon paschale, S. alpinum, S. fastigiatum, S. denudatum, Alectoria ochroleuca, А. nigricans. Другие же ви
ды- Bryopogon nitidulum, Cornicularia divergens, Sphaerophorus fragilis, S. globosus, Cetraria nivalis, С. islandica, С. saviczii, С. tilesii,
С. chrysantha, С. nigricans, С. hiascens, Cladonia alpestris, С. rangiferina, С. bellidiflora, Dactylina arctica, Thamnolia vermicularis- обитают
на более обогащенных мелкоземом участках в расщелинах меЖду ка
менными глыбами. Из мхов на глыбах и в расщелинах обычньt Rhacomitrium lanuginosum, R. microcarpum, виды родов Grimmia и Ulota;
встречаются также Calliergon sarmentosum, Chandonanthus setiformis,
Dicranuin congestum, Dicranoweissia crispula, Кiaeria glacialis, Bartramia

ithyphylla, Conostomum tetragonum, Polytrichum alpinum var. septentrionale, Р. norvegicum, Pogonatum urnigerum var. sublntegrifolium, Drepanocladus uncinatus, Andreaea rupestris, Aulacomnium turgidum, Sphenolobus saxicolus, Chandonanthus setiformis, Lophozia lycopodioides,
а на особенно увлажненных местах- Sphagnum girgensohnii.
В расщелинах между каменными глыбами ютятся немногочислен

ные виды папоротников
и плаунов (Lycopodium

(Cystopteris fragilis, Dryopteris fragrans и
selago). Цветковые растения, обитающие

др.)
так
же в расщелинах, немногочисленны; из их числа наиболее характерны
следующие виды: Cardamine bellidifolia, Sieversia glacialis, Oxygraphis

glacialis, Ranunculus pygmaeus, Potentilla emarginata, Draba lactea,
Arabls septentrionalis, Oxyria digyna, Saxifraga nivalis, S. hirculus,
S. caespitosa, S. rivularis, Veronica alpina, Gypsophila uralensis, Trisetum spicatum, Silene acaulis, Calamagrostis lapponica, Hierochloё alpina,
Cochlearia arctica, Minuartia arctica, М. Ьiflora, М. verna, Parrya nudicaulis, Pedicularis oederi, Nardosmia gmelini, Crepis chrysantha Androsace bungeana, Harrimanella hypnoides, Апетопе Ьiarmiensis, Lцzula
confusa, L. nivalis, Salix polaris, S. nummularia. Проективное покрытие
сосудистых растений обычно не превышает 5%.
Синузии лишайников и мхов неустойчивы и довольно быстро сме
няют друг друга по мере разрушения каменных глыб, отшелушивания

nоверхностного слоя выветривающейся

горной

породы. Что

касается

сосудистых растений, то участки, где возможно их произрастание, очень
невелики

и

удалены

друг

от друга;

как

надземная,

так

и

подземная

сомкнутость ничтожна, ярусность не выражена. Сосудистые растения
провзрастают в этих условиях одиночно или очень небольшими груп
пами, поэтому здесь еще нет устойчивых, сложившихся растительных
спобществ.
Конкурентные взаимоотношения сосудистых растений сведены к ми
нимуму, борьба за существование проявляется в основном в форме борь
бы с неблагаприятными условиями внешней среды, растения занимают
«экологические ниши», возникающие в ходе разрушения крупноглыбово

го материала. Средаобразующее воздействие таких растительных сооб
ществ еще очень мало.

147

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ СКАЛИСТЫХ ОБНАЖЕНИИ
В ГОРНО-ТУНДРОВОМ ПОЯСЕ

Растительность скалистых останцев,

каменных

горно-тундровом поясе Урала неоднородна

горных пород, так и от географической

россыпей

и

осыпей в

и зависит как от состава

широты

местности. Особенно

отчетливо проявляется зависимость скальной растительности от соста
ва горных пород.

Нетрудно заметить, что на

кварцитах и

кварцах, состоящих почти

исключительно из кремнезема и образующих при выветривании глад

кую поверхность, растут очень немногие виды растений. Очень бедна
скальная растительность перидотитов. Напротив, лучше выражена и
богаче по составу слагающих ее видов растительность обнажений и
россыпей габбро и пироксенитов; это объясняется как большим разно
образием содержащихся в составе этих горных пород минералов, так
и тем, что при выветривании они образуют неровную поверхность с мно
гочисленными трещинами,

где

скапливаются

мелкозем

и

могут

посе

ляться те или иные растения. Дунитовые скалы несут более ксерофиль
ную флору.

Приводим краткую характеристику растительности скалистых обна
жений и россыпей горных пород, наиболее распространенных в горно
тундровом поясе.

Скалы rаббро и пироксенита. Скалистые останцы и каменные рос
сыпи, состоящие из габбро и пироксенита, широко представлены в гор
но-тундровом поясе Чистопа, Денежкина Камня и Тылайско-Конжа
ковско-Серебрянского массива.
Лишайниковый покров на этих скалах, образующий пестрый узор,
богат и разнообразен. Лишайники представлены накипными, листова
тыми и кустистыми формами. Из накипных лишайников, одевающих
поверхность наименее выветрившихся глыб, обычны Rhizocarpon geo-

graphicum, R. chionophilum, R. badioatrum, Pertusaria stalactizoides,
Lecidea flavocoerulescens, L. dick>onii, L. confluens, L. panaeola, Haematomma ventosum, Lecanora polytropa, L. badia, L. cenisea, а в тенистых
расщелинах- Lepraria chlorina. Характерными представителями лис
товатых лишайников- UmЬilicaria pennsylvanica, Parmelia saxatilis,
Р. molliuscula, Р. centrifuga, Р. omphalodes, Р. physodes, Р. atrofusca,
Р. stygia, Nephroma arcticum, Gyrophora deusta, G. proboscidea, G. decussata, G. erosa, G. vellea.
Из числа кустистых лишайников, растущих преимущественно в рас
щелинах, на скоплениях мелкозема, следует отметить:

Bryopogon nitidulum, Sphaerophorus fragilis, S. globosus, Cetraria islandica, С. caperata, С. fahlunensis, С. nivalis, С. cucullata, С. chrysantha, С. hiascens,
С. hepatizon, С. laevigata, С. glauca, Stereocaulon alpinum, S. paschale,
Cladonia amaurocraea, С. digitata, С. coccifera, С. alpestris, С. rangiferina, С. uncialis, С. silvatica.
Непосредственно на поверхности скал из кустистых лишайников оби
тает только Alectoria ochroleuca, закрепляющаяся в мельчайших тре
щинах.

Мхи, растущие на скалах и в расщелинах, представлены следующи
ми видами:

Rhacomitrium lanuginosum, R. microcarpum, Chandonanthus
setiformis, Andreaea rupestris, Sphenolobus saxicolus, Grimmia apocarpa, Ulota curvifolia, Pohlia cruda, Dicranum congestum, Lophozia lycoJJodioides, Ptilidium ciliare. Цветковые растения укореняются в расщели
нах и скоплениях мелкозема между каменными глыбами. Наиболее обык

но~~нны Gyps~phila_

uralensis, Dianthus repens, Rhodiola rosea, R. qua-

drфda, Potenblla ntvea, Dryas octopetala, Loiseleuria procumbens, Alli-

um

sclюenoprasum,

Festuca supina,

Hierochloё

alpina, Carex glacialis.

В тени скал, в нишах и на отвесных каменных стенах, особенно в мес-
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тах, где сочится вода ~з расщелин, растут

Saxifraga caespitosa, S. cer-

nua, S. nivalis, Silene acaulis.

В тенистых расщелинах обитают также папоротники Cystopteris fragilis, Dryopieris robertiana, D. fragrans, Athyrium crenaum, Polypodium
vulgare, Woodsia alpina.

Дунитовые скалы. Обнажения дунитов с характерной для этой по
роды охристо-желтой корой выветривания хорошо выражены на Де
нежкином Камне (Желтая Сопка), Тылайско-Конжаковско-Серебр~н
ском массиве (верховья. Полудневного Иова) и на горе Косьвинский
Камень (террасовидный уступ в восточной части горы). Флора лишай
ников на дунитах сравнительно бедна, здесь чаще всего встречаются

Caloplaca elegans, Cetraria tilesii, Lecanora alphoplaca. Мхи также не
наиболее обычен Thuidium abletinum. Флора

многочисленны; из н·их

цветковых растений довольно разнообразна. Продукть1 выветривания
дунитов отличаются повышенной водопроницаемостью. Мелкозем, ско

пившийся в расщелинах между дунитовыми глыбами, быстро теряет
влагу, поэтому субстрат часто бывает совершенно сухим. Этим объяс
няется несколько ксероморфный облик флоры дунитовых скал и встре
чаемость здесь ряда растений, редких на Северном Урале, но характер
ных для более южных горно-степных и лесостепных районов. К ним
относятся: Dianthus acicularis, Bupleurum multinerve, Aster alpinus,

Veronica spicata. Кроме того, на дунитовых скалах произрастают мно
гие более обычные виды: Gypsopblla uralensis, Thymus paucifolius, Scorzonera ruprechtiana, Dianthus repens, Arabls septentrionalis, М inuartia
verna, Saxifraga caespitosa, Festuca supina. В расщелинах дунитовых
скал растет папоротник Asplenium viride.
Скалы кварцита. Кварцитовые каменные россыпи, состоящие из
крупных каменных глыб с острыми гранями, особенно хорошо выраже
ны в горно-тундровом поясе гор Ойка-Чахль, Ялпинг-Ньёр, Ишерим,
Таганай, Иремель, Ямантау, хребтов Зигальга, Нары. Они несут более
обедненную флору. Многие кварцитовые глыбы совершенно лишены
лишайникового покрова, на других встречаются накипные лишайники

Rhizocarpon geographicum, R. concretum, R. viridiatrum, R. chionophilum, R. badioatrum, Lecidea cyanea, Lecanora cupreoatra, L. badia, L. polytropa, L. atra, L. Ьicincta, L. nephaea, Haematomma ventosum и листа·
ватые лишайники Umbllicaria pennsylvanica, И. pustulata, Gyrophora
proboscidea, G. mйhlenbergii, G. vellea, G. cylindrica, G. deusta, G. hirsuta, Parmelia conspersa, Р. centrifuga, Р. incurva, Р. sorediata, Р. stygia, Р. stenophylla, Р. encausta. На скоплениях мелкозема между глы
бами произрастают кустистые лишайники Cladonia pyxidata var. neglecta, Stereocaulon paschale, Cladonia amaurocraea, С. cenotea, С. alpicola,
С. deformis, С. uncialis, Cetraria islandica, С. laevigata, С. nivalis, Cornicularia odontella, а также мхи Dicranum congestum, Paraleucobryum
longifolium, Tortula ruralis, Thuidium abletinum.
На скалистых уступах и скоплениях мелкозема между глыбами про
израстают Gypsophila uralensis, Carex brunnescens, Juncus trifidus и
немногие другие виды.

Обнажения хлорито-серицито-кварцевых сланцев. Такие обнажения
встречаются в некоторых пунктах Приполярного Урала, например, в
нижней горно-тундровой полосе хр. Сабля, неподалеку от Аранецкого
перевала. Глыбы сланцев, выходящие на поверхность, окружены щебе

нистыми осыпями того же состава. Сравнительно небольшие плитаоб
разные обломки сланцев в осыпях очень подвижны и при движении
человека устремляются с шумом вниз. Непосредственно на таких осы
пях растительности почти нет. Но в некоторых местах, где русла гор
ных ручьев пропиливают толщу этой горной породы, на отвесных сте
нах обнажений сланцев с их более сухой поверхностью встречается

скудная растительность.

Здесь

отмечены

Woodsia ilvensis, Dianthus
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repens, Rhodiola rosea, Viola canina, Antennaria dioica, Роа glauca .. Тут
же растет Cotoneaster uniflora, кустики которого достигают высоты
0,8 .м. Наскальные лишайники представлены Cetraria fahlunensis, Gyrophora hyperborea и G. proboscidea.

У основания обнажений сланцев нередко встречаются осыпи. С фло
ристической точки зрения особенно интересны осыпи сланцев на вос
точном склоне хр. Сабля в верховьях одного из безымянных притоков
р. Сед-Ю близ перевала к р. Лунвожу. Здесь, у нижнего края осыпей,
найдены такие растения, как Polemonium nudipedum и Polystichum lon-

chitis.
Постепенное разрушение каменных глыб, накопление мелкозема при
водит к зарастанию каменных россыпей. Зарастан_ие россыпи, одеваю
щих склоны гор, начинается обычно в их нижней части и постепенно

продвигается квер.ху. Участки более развитой почвы образуются вна
чале

пятнами

или

лентами,

затем

они

расширяются

и

смыкаются

друг

с другом. Если россыпи занимают горизонтальную поверхность (плос
кие вершины гор, седловины), то зарастание может происходить снача
ла или с краев, или пятнами и полосами по всей их площади. Затем эти
пятна и полосы сливаются и в результате образуется сплошной поч
венио-растительный покров.

Процессы почвообразования и формирования сомкнутого раститель
ного покрова на зарастающих каменных россыпях тесно переплетаются

и взаимно благоприятствуют один другому.

ГОРНЫЕ ТУНДРЫ

Горные (высокогорные) тундры составляют самостоятельный класс
формаций тундровой растительности. Они выражены в горах северного
nолушария в пределах тундровой, а особенно бореально-лесной зоны,
тде, однако, образуют особую высотную ступень, аналогичную равнин
ным тундрам.

rОЛЬЦОВАЯ ДЕНУДАЦИЯ И СУКЦЕССИИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
В ГОРНЫХ ТУНДРАХ,

ДИНАМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ГОРНЫХ ТУНДР

Самая общая тенденция в послеледниковом развитии рельефа высоко
горных поясов Урала- постепенное сглаживание, выравнивание их по
верхности (гольцов а я денудация).
В северных районах, в особенности на Полярном и Приполярном
Урале, еще ясно видны свежие следы сравнительно недавней интенсив
ной ледниковой деятельности. Многие горы имеют острые зубчатые ска
листые гребни, склоны их крутые, изрезанные глубокими карами, в
днищах карав располагаются озера с холодной чистой водой и льдина
ми, плавающими на их поверхности почти в течение всего лета (рис. 22).
Особенно отчетливы следы былой ледниковой деятельности на Припо
лярном Урале- в расширенной и наиболее приподнятой части Ураль
ского хребта, rде сосредоточены его крупнейшие вершины (Народная-

1894 .м, Манарага -1820 м, Колокольня -1721 .м и др.).
По мере продвижения к югу по Уральскому хребту следы прошлой
ледниковой деятельности становятся все менее

и

менее

отчетливыми.

Многие крупные горные массивы Северного Урала, например, Ялпинг
Ньёр, Денежкин и Конжаковекий Камень, явились в плейстоцене оча
гами оледенения (Боч, Краснов, 1946; Дибнер, 1953), однако оледене
ние было менее интенсивным. Остроконечные альпийские формы релье
фа здесь встречаютс·я уже реже. Судя по некоторым геоморфологиче

ским И геологическим данным (Колоколов, Львов, 1945; Каменский,
1957), можно предположить, что на Южном Урале лишь немногие, са
мые крупные горы в плейстоцене давали приют миниатюрным леднич

кам. Поскольку в южной части Уральского хребта горное оледенение
было значительно менее интенсивным, а гольцы освободились от лед
ников раньше, следы оледенения здесь выражены очень слабо, а места

ми совсем стерты эрозией.
В процессе гольцовой денудации островершинные гольцы с устрем
ленными вверх зубчатыми гребнями и крутыми сильно расчлененными
склонами постепенно преобразуются в гольцы мягких, плавных очер
таний, с плоскими как бы усеченными вершинами, ровнымn плоскими
седловинами, и пологими склонами с ясно выраженными на них более

или менее обширными

(до нескольких километров

длиной)

ровными

поверхностями ступенчато располагающихся нагорных террас. Процесс

гольцового выравнивания рельефа связан с постепенным раздроблением
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Рис.

22.

Ледник Гофмана на восто.чном склоне хр. Сабля

и размельчением (вследствие физического выветривания и деятельно
ности бактерий, микроскопических водорослей, лишайников и мхов)
крупных глыб массивных горных пород, образованием на их месте
скоплений мелкого щебня, хряща, дресвы и мелкозема. По мере того
как накапливается мелкий обломочный материал и под влиянием силы.
тяжести передвиГается, поверхность гольцов выравнивается, и здесь об
разуются плоские горизонтальные столdвые вершины и седловины. Воз
никновение и развитие нагорных террас хорошо проследили С . Г Боч
и И. И. Краснов (1946, 1951). Зарождение террас на крутых склонах
гольцов начинается с возникновения небольших первичных углублений.
где скапливается больше снега, а таяние его продолжается в течение
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нескольких летних месяцев. В местах, где забивается снег, частые ко
лебания температуры близ рубежа 0° в период таяния снега и обил~;>но~
увлажнение благоприятствует

более интенсивному выветриванию, по·

этому здесь образуется углубление в виде· уступа. Выветривание осо
бенно интенсивно происходит там, где крутой склон переходит в гори
зонтальную или покатую поверхность, т. е. в месте наиболее обильного
накопления снега. Поэтому линия перелома склона, или «линия снеж
ного забоя», по мере разрушения скал постепенно врезается в склон.

вызывая

расширение почти горизонтальной плоской поверхности пер

вичного уступа, т. е. образование нагорной террасы. Нагорные террасы,.
возникающие на месте первичных неровностей склона, располагаются
ступенчато и отграничиваются одна от другой уступами, крутизна ко
торых поддерживается интенсивным выветриванием вдоль «линии снеж

ного забоя». Дальнейшее выравнивание поверхности нагорных террас
nроисходит

в

результате гравитационного

растекания

переувлажненно

го грунта ( солифлюкции). Как видно, основными факторами гольцавой
денудации С. Г Боч и И. И. Краснов считают более интенсивное вы
ветривание (в летнее время) в местах больших скоплений медленно
стаивающего снега и солифлюкцию. К этому, с нашей точки зрения,
следует добавить различную интенсивность выветривания скал зимой
в связи с неравномерным распределением снега. В зимнее время на
гольцах снег перевевается

с места на место и накапливается в пониже

ниях рельефа. При этом участки, возвышающиеся над общим уровнем
поверхности (скалистые гребни, останцы, отдельные крупные каменные
глыбы и т. п.), оказываются обнаженными, не покрытыми снегом. Ка
менные глыбы, выступающие над снежным покровом, растрескиваются
и разрушаются более интенсивно по сравнению с глыбами и мелким об
ломочным материалом, находящимся под укрытием снега. Таким обра
зом, снежный покров косвенно оказывает нивелирующее влияние на
поверхность гольцовых вершин.

При переходе от Приполярного к Северному Уралу плоские поверх
ности

гольцового

тельная площадь

выравнивания

их

трудноразрушаемыми

начинают

увеличивается.
горными

встречаться

Хотя

породами,

вершины

передко

чаще,

а

относи

гор, сложенных

имеют

вид

скалис

тых пиков, плоские поверхности седловин и нагорных террас выражены

здесь очень отчетливо (например, на горах Чистоп, Ойка-Чахль и Ял
пинг- Ньёр). Далее к югу роль выровненных поверасностей еще более
возрастает. Самые крупные горы Южного Урала (Ямантау, Иремель)
имеюr уже плоские столовые вершинь1, на которых возвышаются лишь

небольшие скалистые останцы; склоны этих гор в безлесной части силь
но террасированы. Конечно, в ряде мест в связи с литологней и осо
бенностями залегания горных пород наблюдщотся отклонения от этой
закономерности. Однако такие частные отклонения не заслоняют об
щей картины возрастания роли выровненных повер·хностей на ураль
ских гольцах по мере движения к югу. Это объясняется тем, что в юж

ной части Уральского хребта гольцы раньше освободились от оледене
ния (местами его там, видимо, и не было), а процессы выравнивания
рельефа продвинулись здесь дальше.

На разрушение каменных глыб и на гольцавое выравнивание релье
фа известное влияние оказывают и растительные организмы. Но этот
процесс сам по себе постепенно приводит к коренным изменениям усло

еий среды для обитания растений. По мере раздробления обломочного
материала и накопления мелкозема во взаимодействии с растительно

стью формируется более развитая горно-туцдровая почва. Выравнива
ние рельефа уменьшает смь1в мелкоземистых частиц, замедляет и
ослабляет сток воды, а следовательно, этот процесс сопряжен с увели
чением

мощности

почвы,

накоплением

в

ней

минеральных веществ

и

продуктов распада ргстительных остатков, а также с возрастанием и
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.стабилизацией увлажнения почвы. Поэтому с отдельными стадиями
разрушения каменных глыб, выравнивания рельефа, накоцлеция на
гольцах мелкоземистых продуктов и формирования почвы тесно связll,
на опруделенная цепь сукцессионных смен растительности (рис. 23).
Всего можно выделить шесть основных этапов сукцессионных смен,
каждый из которых отличается определенными, присущими только ему
чертами.

1.

Первичные

лабильные

россыпях. Первыми

'бактерии

и

растительные

появляются

микроскопические

на

голых

сообщества
скалах

водоросли.

на

камецных

микроорганизмы

(синезеленые

и
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23.

Схема сукцессий растительности в горных тундрах Урала

Вслед за ними выветривающаяся поверхность скал начинает заселять
ся лишайниками. Это- начало цепи сукцессий растительности, подле
жащих исследованию геоботаника. Из лишайников вначале поселяются

на каменистом субстрате накипные формы (представители родов Rhiи др.). Они образуют пестрый

zocarpon, Lecidea, Lecanora, Pertusaria

узор на поверхности каменных глыб и иногда покрывают их почти
сплошь. Затем на коре выветривания поселяются листоватые лишайни
ки (виды родов Umbllicaria, Gyrophora, Parmelia, Nephroma, Peltigera
и др.). По мере дальнейшего раздробления обломочного материала и
накопления мелкозема (в расщелинах и на горизонтальной поверхности
глыб) создаются благоприятные условия для произрастания на скалах

кустистых лишайников

(различные виды Stereocaulon, Alectoria, Bryoи др.). В глубоких расщелинах
между крупными каменными глыбами появляются мхи и некоторые бо
лее теневыносливые сосудистые растения (особенно папоротники Cystopteris fragilis, Dryopteris fragrans и др.). Из мхов непосредственно на
поверхность скал первым выходит Rhacomitrium lanuginosum. В райо

pogon, Cetraria, Cladonia, Spherophorus

нах с повышенной влажностью воздуха, особенно на менее прогревае
мых тенистых склонах, обращенных в сторону господствующих ветров,
этот мох местами почти сплошь покрывает своей седой дерновиной по
верхность каменных глыб ..
В nроцессе выветривания крупные каменные глыбы растрескивают
ся и раскалываются, nричем обломки скатываются вниз, заполняя рас
щелины между другими глыбами. При этом на месте раскола глыб
образуются все новые и новые участки оголенной поверхности - сво
бодное поле для поселения лишайников, а затем и других растений.
В то же время заполнение глубоких расщелин обломками глыб вызы
вает отмирание произраставших там мхов и сосудистых растений. Та
ким образом, вследствие неустойчивости и подвижности каменистого
субстрата свойственные ему растительные сообщества также отличают-
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ся неустойчивостью, лабильностью; они быстро сменяют друг друга по
мере разрушения каменных глыб.

2.

Каменистые горные тундры. Следующий этап развития раститель

ности по мере дальнейшего раздробления крупноглыбового обломоч
ного материала, накопления щебня и мелкозема и первоначального
выравнивания поверхности- каменистые тундры. В этих тундрах не
менее 50% поверхности оголено, субстрат крупнощебенистый, переме
щение щебня и глыб происходит менее интенсивно, оДнако далеко не
закончилось. Сообщества растений здесь, по сравнению с предыдущим
этапом, несколько более выработавшиеся и определенные. Часть поверх
ности щебенки и каменных глыб покрыта накипными и листоватыми
лишайниками, а иногда и небольшими дерновинками мхов, в то время
как

в

местах

скопления

мелкозема

развиты

первичные

группировки

некоторых сосудистых растений (например, Dryas octopetala, Festuca
supina) и мхов. Проективное покрытие синузий сосудистых растений
певелико (20-30% ) .
3. Лишайниковые горные тундры. Когда размельчение обломочного
материала доходит до стадии мелкого щебня, в растительном покрове
горных тундр приобретают господство кустистые и листоватые лишай
ники ( Cladonia amaurocraea, С. alpestris, С. rangiferina, Alectoria ochroleuca, Stereocaulon paschale, S. alpinum, Cetraria nivalis, С. cucullata,
Nephroma arcticum и др.). Проективное покрытие лишайникового яру
са достигает 60-80%. Примесь мхов и некоторых сосудистых растений
(например, Arctous alpina, Saussurea alpina, Festuca supina) невелика.
Преобладание в этих тундрах лишайников объясняется неравномерным
недостаточным увлажнением.

4. Кустарничково-моховые горные тундры. К тому времени, когда
nеремещение обломочного материала в основном заканчивается, а даль
нейшее выравнивание поверхности происходит лишь за счет солифлюк
ции, в горных тундрах формируется
хотя
и
маломощный, но
почти
.сплошной почвенный покров. Условия увлажнения становятся более
благоприятными для зеленых мхов (Rhytidium rugosum, Hylocomium
splendens, Dicranum congestum и др.) и сосудистых растений, а особен
но для гипоарктических кустарничков. Примерпм кустарничково-мохо
вых тундр могут служить ассоциации с господством Empetrum hermaphroditum, Dryas octopetala, Vaccinium uliginosum и примесью Diapensia lapponica и Loiseleuria procumbens.
5. Кустарниково-моховые горные тундры (ерники). Дальнейшее
увеличение мощности почвы и улучшение условий увлажнения приво

дит (в том случае, если снежный покров достаточно глубок) к оттес
нению кустарничков кустарниками, т. е. к образованию кустарнич
ково-моховых тундр. Наиболее обычные компоненты кустарников в та
ких тундрах- Betula папа, В. humilis, Salix reticulata, S. arbuscula,
S. glauca, S. glandulifera. В северной части Урала цепь естественных
сукцессионных смен горно-тундровой растительности обычно приводит
к образованию кустарниково-моховых тундр-в местных условиях са
мых устойчивых растительных сообществ, наиболее соответствующими
местным условиям среды. Однако в южных районах к этой цепи добав
ляется еще одно звено.

6.

Травяно-моховые горные тундры, В условиях более мягкого и теп

лого климата высокогорий южных районов Урала (к югу от

61 о

с. ш.),

где вегетационный период более продолжителен, накопление мелкозе
ма,

возрастание

плодородия

почвы

и

улучшение

ее увлажнения

влечет

за собой увеличение в горно-тундровых сообществах роли травянистых

растений- психрофитов и криопсихрофитов (например,

rea,

Pestuca

supina, Juncus
рода Kobresia) в

trifidus,

Н edysarum

Carex hyperboarcticum, не

хоторые виды
ущерб кустарникам и кустарничкам, с
которыми они успешно кон"Курируют. Оттеснение кустарников и кустар-
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Важнейшие этапы сукцессиоииых смен растительности в горных тундрах во взаимосвязи с изменениями условий среды

8: ТабJJица6

ничков начинается с ухудшения их возобноJi1ления вследствие зад.е.рне

ния поверхности почвы травянистыми растениями. Задервение вызы
вает иногда и некоторое подавление мохового покрова. Так в горно
тундровом

поясе формируются травяно-моховые тундры,

развитые на

Южном Урале и в южной части Северного Урала. Если мощность
.снежного покрова невелика, то травяно-моховые тундры могут образо
вываться непосредственно из

кустарничково-моховых тундр,

минуя

ста

дию ерников: Травяно-моховые тундры- наиболее устойчивый, климак
совый тип горно-тундровых сообществ в высокогорьях южной части

Урала. На гольцах, расположенных севернее
лее суров, а вегетационный период короче,

60°

с. ш., где климат бо

сукцессии

растительности

обычно не доходят до стадии травяно-моховых тундр. Первичные тра
вяно-моховые тундры в южной части Северного Урала встречаются
лишь небольшими фрагментами. Но в том случае, когда ярусы кустар
ников

и

кустарничков

подавлены

в

результате

неумеренного

выпаса

оленей, и в северной части Уральского хребта формируются, порой на
значительных площадях, вторичные сообщества травяно-моховых тундр.
Однако они довольно быстро возвращаются к исходным типам кустар
ничково-моховых тундр и ерников, когда выпас оленей прекращается.

На Южном Урале большая часть ассоциаций горных тундр относит
ся именно к группе травяно-моховых. Горные тундры Южного Урала
лмеют специфический более южный оттенок и территориально пред
-ставляют собой как бы переходвое звено к высокогорной растительно-сти южных районов нашей страны (Кавказ, некоторые горы Средней
Азии), где травяной элемент развит еще более сильно, а настоящие
горные тундры отсутствуют.

Для удобства сопоставления важнейшие этапы сукцессионных смен
торнотундровой растительности приведены в табл. 6. Анализ этой таб
лицы показывает, что в ходе сукцессий основные изменения условий
среды

и

растительности

в

горных

тундрах

сводятся

к

следующему:

а) поверхность гольцов постепенно выравнивается;

6)

крупноглыбовый обломочный материал размельчается, накапли

вается мелкозем;

в)
вания

подвижность субстрата уменьшается
поверхности,

а

затем

и

в

(вначале за счет выравни

результате

закрепления

поверхности

растительностью);

г) формируется и развивается горно-тундровая почва, по мере на
копления минеральных солей и продуктов органического распада воз
растает ее плодородие;

д) возрастает и стабилизируется увлажнение почвы (за счет умень
шения

стока

при

выравнивании

поверхности

и

накопления

мелкозема,

.лучше задерживающего влагу);
е) развиваются более высокоорганизованные и более устойчивые
растительные сообщества.
Как видно, в процессе сукцессионных смен растительности первич
ные лабильные растительные сообщества сменяются относительно ста

бильными, имеющими более сложное строение и более пригнанными к
местным

условиям

развития

растительности

среды.
в

Нетрудно
горных

заметить,

тундрах

что

на

ведущую

первых

роль

этапах

играют

ли

шайники; позднее начинают доминировать мхи, кустарнички и кустарники. Если климатические условия местност.и (обильные осадки, более
продолжительный период вегетации) благоприятны для травянистых
горно-тундровых растений (психрофитов и криопсихрофитов), то здесь
затем формируются травяно-моховые тундры, n которых травянистые
растения преобладают над мпховым покровом и подавляют его.
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О генезисе пятнистых тундр и их положении
в классификации горно-тундровой растительности

Пятнистые тундры широко распространены в Арктике и встречаются в
горно-тундровом поясе некоторых горных поднятий. Несомненно, что
они неодинаковы по своему характеру и имеют различное происхожде

ние.. Известно несколько гипотез, так или иначе объясняющих генезис
оголенных пятен в этих тундрах (Сукачев, 1911; Тюлина, 1929, 19316;
Городков, 1926а; Говорухин, 1936; Сочава, 1930, 1950).
По мнению В. Н. Сукачева (1911), пятна в арктической тундре обра
зуются вследствие замерзания почвы в присутствии многолетней (веч
ной) мерзлоты. Избыточно увлажненный суглинок до замерзания пред
ставляет собой полужидкую массу- «плывун». Этот полужидкий слой
расширяется

при

замерзании

и

прорывает

замерзшую

поверхностную

корку в слабых местах (по трещинам и т. п.), изливаясь наружу напо
добие маленького грязевого вулканчика. Так, в результате излияния на
поверхность плывуна, сжатого снизу многолетней, а сверху сезонной
мерзлотой, образуются голые обнаженные пятна, лишенные раститель
ности. Затем они, подвергаясь размыву, расширяются и углубляются.
Л. Н. Тюлина (1929, 1931б) развивает гипотезу В. Н. Сукачева при
менительно к горным тундрам Южного Урала (гора Иремель). По ее
мнению, пятна в горной тундре появляются вследствие излияния на по
верхность грязевого

вулканчика,

разрывающего

растительную дернину.

Затем пятна, подвергаясь размыву, увеличиваются в размерах. Размыву
растительной дернины благоприятствует также выпирание из почвы ка

менных глыб при замерзании. Л. Н. Тюлина в формировании характер
ных элементов рельефа и микрорельефа на горе Иремель придает боль
шое значение многолетней мерзлоте, хотя до мерзлотного горизонта ей
докопаться не удалось

и никаких доказательств в пользу его существо

вания не было приведено.
В высокогорьях внеполярной части Урала многолетней мерзлоты в
минеральных грунтах еще никто не наблюдал. Тем не менее, этот факт
не смущает некоторых исследователей, предполагающих ее наличие в.
высокогорной области Уральского хребта. Не говоря уже о статьях
Л. Н. Тюлиной, следует назвать позднее
опубликованную
работу
Н. А. Преображенского (1941), заштриховавшего на составленной им
геоморфологической карте Южного Урала все крупные горные вершины•
(Ямантау, Иремель, Зигальга и др.) как область многолетней мерзлоты.
Из работы Н: А. Преображенского можно заключить, что автор ее фак
тически не располагал по этому вопросу никакими данными и ссылается

лишь на редкие случаи встречаемости на некоторых гольцах Южного·
Урала небольших снеговых пятен, которые в отдельные годы не успе
вают полностью растаять за лето. Даже находки спорадической мерзло
ты в предгорьях Северного Урал;:1 еще не доказывают ее распростране
ния в высокогорьях Южного Урала.
Согласно Б. Н. Городкову (1926б, стр. 16, 17), «сухая пятнистая тунд
ра возникает под влиянием зимних ветров, сдувающих с открытых мест

снега и развевающих замерзший растительный покров в мелкозем, под
вергающийся к тому же еще снеговой корразии. От мороза и высыхания
поверхность почвы трескается на полигональные отдельности, раститель

ный покров сохраняется лишь по трещинам и желобкам между слабо
выпуклыми, благодаря осыпанию краев, голыми пятнами. Весной и во
время дождя пятна пропитаны водой, на них иногда застаиваются лужи,
суглинок разбухает и становится полужидким, почему на слабых скло
нах поверхность пятен принимает горизонтальное положение». Кроме
<<сухой», Б. Н. Городков различает «Мокрую» пятнистую тундру, в кото
рой пятна возникают в результате выноса мелкозема на поверхность
сочащимися подпочвенными потоками. При этом суглинок нередко спол-
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зает; разрывая дериовину и оголяя nочву. Образоваttие голых пятен, по
мнению Б. Н. Городкова, может быть следствием и других причин: раз
мыва дождями и весенними водами, вымокания, повреждения копытами

о:1еней.

Л. Н. Тюлина и Б. Н. (ородков исходят из того, что пятна в горной
тундре образуются в р~зультате уничтожения или разрыва дернины рас
тительного покрова, связывающей поверхность почвы. В противополож
ность этому, В. С. Говорухин (1936) считает, что пятна появляются рань
ше растительности. В верховьях рек Хулги и Сыни, высоко в горах, им

были обнаружены участки «анорганической пятнистой

тундры»,

рактерными

совершенно

ступенчатыми

площадками

мелкозема,

но

с ха
ли

шенной, по мнению этого исследователя, какой бы то ни было раститель
ности. Проследив в природе ряд звеньев в цепи постепенного зарастания
1 аких площадей, В. С. Говорухин пришел к выводу, что вначале в вы
сокогорьях формируется характерный для пятнистых ·тундр ступенчатый
микрорельеф. Зимой под действием сильных морозов поверхность раз

бивается на полигоны. Вязкие полужидкие массы продуктов выветри-
вания постепенно сползают вниз по склонам. При этом наиболее тя
желые частицы сподзэют ниже, а более тонкие оседают выше. Затем
по окраинам голых пятен и в ложбинках между ними появляется расти

тельность. По мнению этого исследователя, наблюдаемые в высоко
горьях Урала пятнистые тундры характеризуют различные этапы на
ступления растительности на безжизненные, освободившиеся в прошлом

от леднJiкового покрова территории. Предложенный В. С. Говорухиным
термин «анорганическая тундра» не может быть призван удачным. Поня
тие «тундра» наряду с особыми условиями среды включает определен
ный комплекс растений, и тундру без растений так же трудно себе пред
ставить, как лес без деревьев. Поэтому, если бы такие совершенно без
жизненные ( «анорганические») территории в высокогорьях Урала дей
ствительно существовали, их нельзя было бы называть тундрой. Однако
даже сравнительно недавно (в геологическом смысле) обнажившийся
скалистый субстрат кажется безжизненным только с первого взгляда.
Фактически он заселен микроорганизмами, накипными лишайниками,
а часто также и мхами, т. е.

В. Б. Сочава

«анорганическим» не является.

( 1930, 1950),

изучавший пятнистые тундры Анадырско

го края, считает, что образование пятен есть результат частичной дегра
дации торфянистого слоя на тех участках, где дальнейшее нарастание
торфа прекратилось. Это ;вызывает неравномерное промерзание деятель
ного слоя грунта (на деградированных участках грунт замерзает рань
ше), возникновение вертикальных напряжений в деградирующем тор
фянистом слое, выпячивание минерального грунта вверх и образование
оголенных пятен. Впоследствии на голых пятнах вновь начинается про
цесс торфообразования.
Сопоставляя имеющиеся литературные данные, петрудно заметить,
что пятнистые тундры очень разнообразны по своему строению и проис
хождению. Пятнистые тундры выс01югорной обла,сти у,рала резко отли
чаются от анадырских пятнистых тундр, описанных В. Б. Сочавой. Но и
в преде.11ах Уралt,ского хребта горные пятнистые тундры неодинаковы,
они ра·спадаются на несколько 11ИПО!В, имеющих неодинакооое происхож
дение.

Что касае'I'ся описанных нами пятнистых горных тундр, то образо
вание глинисто-щебенистых пятен на них связано преимущественно с
разрывом растительной дернины полужидким плывуном, залегающим
на каменистом субстрате. В момент замерзания верхнего горизонта поч
вы плывун, испытывая давление с двух сторон, прорывает растительную

дернину. Образовавшиеся оголенные участки в дальнейшем размывают
ся дождевыми и талыми водами. Затем они расширяются и соединяют
ся канальцами, по которым стекает избыток разжиженной глины. Даль159

нейший размыв оr(i)ленных пятен приводит 1{ тому, что мелкие глинистые
частицы постепенно уносятся водой вглубь, а глинистая поверхность
nятна все более понижается, причем наружная кромка дернины размы
вается в ширину. Так в горной тундре образуются округлые ямы (котлы)
с каменистым дном. Трещины под камнями служат первоначальиыми
путями смыва мелкозема с поверхности пятен в глубину россыпи. Вмы
тый мелкоземистый материал выносится ключевыми водами в ручьи,
вытекающие из-под россыпей.
Таким образом, пятнообразование в горных тун.црах Урала наиболее
nравильно объясняет гипотеза В. Н. Сукачева ( 1911), первоначально
nредложенная для
дополненная

равнинных

применительно

к

арктических тундр,
природным

а

условиям

затем

развитая

гольцовых

и

вершин

Урала. Принимая ряд положений Л. Н. Тюлин·ой, мы не считаем необ
ходимым привлекать для объяснения причин пятнообразования в гор
ных тундрах Урала, особенно его южной части, гипотетический фактор
многолетней мерзлоты. Мелкоземистый почвенный слой Н:а гольцах Ура
ла подстилается каменными глыбами и щебнем, поэтому при замерзании
поверхностного

слоя

почвы

вполне

возможно

излияние

плывуна

на

по

верхность.

Наиболее отчетливо поздние стадии пятнообразования (возникнове
ние котлов с каменистым дном) прослеживаются на Южном Урале
(в особенности на горе Иремель). Процесс пятнообразования в горных
тундрах зашел

здесь дальше,

что,

вероятно,

связано

с тем,

что

гольцы

Южного Урала раньше освободились от оледенения.

Пятнообразование в горных тундрах Приполярно.rо и Северного Ура
ла значительно усиливается в результате неумеренного выпаса оленей,
повреждающих копытами растительную дернину.

Следовательно, пятнистые тундры не представляют собой самостоя

тельной стадии развития или самостоятельного

типа

горно-тундровой

растительности. Образование оголенных пятен происходит в мохово-кус
тарничковых,

мохово-кустарниковых

и

травяно-моховых

тундрах,

т.

е.

в тех типах тундр, где более развит слой мелкозема.

КАМЕНИСТЫЕ ТУНДРЫ

Каменистая ракомитриевая тундра. Занимает крутые (20-25°) более
или менее закрепившиеся склоны крупноглыбовых каменных россыпей.

Почва здесь совершенно от·сутствует, за исклЮчением небольших пятен
мелкозема, накапливающеrося в расщелинах.

Древесного стланика нет. Кустарники встречаются очень редко;

проективное покрытие ничтожно. Здесь отмечены

их

sol.- Ledum palustre,

Salix glauca.
Травяно-кустарничкавый покров очень слабо выражен. В местах на

копления мелкозема встречаются

лишь одиночные

экземпляры sol.Ьiarmiensis
и немногочисленных других видов растений. Покрытие ими поверхности
почвы значительно меньше 10%.

Vaccinium uliginosum, Empetrum hermaphroditum, Anemone

Закрепившиеся каменные глыбы в этой тундре одеты дерниной мха
сор. 2 -сор. 3 - Rhacomitrium lanuginosum. Кроме того, на камнях и в рас·

щелинах обитают многие другие виды лишайников и мхов: sp.- Cladonia
alpestris, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis, sol,- Sphaerophorus fragilis, Umbllicaria pennsylvanica, Cladonia rangiferina, Cetraria laevigata,
Thamnolia vermicularis, Stereocaulon paschale, Rhytidium rugosum, Ptilidium ciliare и др. Проективное покрытие этого яруса в среднем равно

50-60%.
Распространен11е: Северный Урал (горы Чистоп, Ойка-Чахль, Ялпинг
Ньёр, Ишерим и др.).
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Каменистая дриадовая тундра. Встречается на перевалах, в широ
ких плоских долинах и на склонах различной крутизны.
Почва оч~нь мелкая, бедная и сухая. Поверхность почвы наполовину
оголена и представлена выходами мелкой щебенки, реже крупных ка·
м:енных глыб. Строение почвы характеризуется следующим разрезом:
А

(0-6

см).

Черно-бурый суглинок, nронизанный корнями дриады и других
растений.

ВС (6-12) см).
С (12 см и глубже).

Желто-бурый суглинок с включениями мелкого щебня.
Щебень и глыбы nироксенита и габбро.

Деревьев обычно нет. Лишь очень редко встречаются чахлые изуро
дованные ·снеговой шлифовкой деревца лиственницы Сукачева, имеющие
в возрасте 25 лет высоту 30 с.м. Почти полное отсутствие здесь древес
ного стланика объясняется тем, что эта ассоциация занимает местопо
ложения, сильно подверженные действию зимних ветров, откуда почти
полностью сдувается ·снежный покров, играющий важную защитную
роль для древесных растений в горных тундрах.

Кустарниковый

ярус

из

Juпiperus

siblrica, Betula папа
Покрытие не достигает 1О%.

sol.- Salix arbuscula, S. glauca, S. arctica,
и многих других видов развит очень слабо.

В травяно-кустарничкавам ярусе преобладает сор. 2 - Dryas octopeпридающая характерный облик этой ассоциации. К ней примеши
ваются sp.- Festuca supiпa, Апетопе Ьiarmieпsis, Carex hyperborea,
С. capillaris, sol.- Polygoпum Ьistorta, Empetrum hermaphroditum, Rhodiola quadrifida, Vacciпium uligiпosum, Pachypleurum alpiпum, Gypsophila uraleпsis, Сатрапи/а rotuпdifolia var. liпifolia, Arctous alpiпa, Sileпe
acaulis, Saussurea alpiпa, Thalictrum alpiпum, Thymus paucifolius, Aster
alpiпus, Aпdrosace Ьипgеапа, Scorzoпera ruprechtiaпa, Arabls septeпtrioпa
lis, Miпuartia verna, Rиmex arifolius, Melaпdrium apetalum и др. Расти

tala,

тельный покров этого яруса разорван и перемежается голыми участками

щебня; проективное покрытие его равно в среднем 40%. Растения в ос
новной массе низкорослые и не nревосходят по высоте 10-18 с.м.
Лишайники и мхи встречаются в очень небольшом количестве, по
_крывая не более 10% поверхности субстра·та. Наиболее обычны:. sp.-

Cladoпia

alpestris, Rhacomitrium

laпugiпosum,

Stereocauloп

pascha'le,

alpiпum, Alectoria ochroleuca, Cetraria chrysaпtha.
Распространение: Северный Урал (Денежкин Камень, Тылайско-Кон
жаковско-Серебрянскйй массив и др.).

S.

ЛИШАПНИКОВЫЕ ТУНДРЫ

Арктоусово-кладониевая тунцра. Занимает бугорки, вершины водо
раздельных гривок между лощинками, уступы нагорных террас и вооб
ще участки с более оживленным рельефом и сильно проявляющейся
эрозией.

Почва щебенистая эродированная, очень мелкая, сухая и
Приводим описание типичного почвенного разреза:
Ао
А

(0-2 см).
(2-6 см).

ВС (6-11 см).
С (глубже 11 см).

бедная.

Подстилка из отмершей листвы.
Темно-бурый суглинок; nереnлетен корнями арктоуса альnий
ского и других растений.
Бурый суглинок с включениями щебня.
Щебень.

На долю выходов

голых

скал

приходится

10-30%

поверхности

почвы.

Древесного стланика обычно нет, только

в редких случаях

встречаются низкорослые деревца лиственницы Сукачева

около

здесь
1,5 At
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высотой и прижатые к земле кустики кедра сибирского не выше 30см.
Кустарники не играют сколько-нибудь заметной роли; в этом ярусе

50

единично встречаются sp.- Jипiperиs siblrica, Betиla папа, Salix arbиs
cиla. Покрытие значительно меньше 10%.
Травяно-кустарничкавый ярус
(покрытие
40-60%) составляют:
сор. 2 -сор. 3 - Arctoиs alpiпa, сор. 1 - Empetrиm hermaphroditищ Vacciпiиm иligiпosиm, sol.- Апетопе Ьiarmieпsis, Polygoпиm Ьistorta, Saиssи
rea alpiпa, Festиca sирiпа, Jипcus trifidиs, Diapeпsia lapponica, Сатра
пи/а rotипdifolia var. liпifolia, Hieraciиm alpinиm, Crepis chrysaпtha, Sileпe repeпs, Thalictrиm alpiпиm, Aпdrosace Ьипgеапа, Hedysarиm arcticиm,
Sileпe paиcifolia, Polygoпиm viviparиm, Lиzиla mиltiflora и др. Этот ярус
довольно беден по видовому составу.

Лишайниковый покров развит очень сильно, затягивает 70-80% по
верхности субстрата. Из лишайников преобладает сор. 3 - Cladoпia alpestris, менее обильны sp.- Cladoпia raпgiferiпa, Cetraria islaпdica, sol.Cladoпia amaиrocraea, Alectoria ochroleиca, Cetraria пivalis.
Примесь мхов (sol.- Rhacomitriиm laпиgiпosиm и др.) очень незна
чительна.

Распространение:
высокогорья
Северного
Урала
(Ялпинг-Ньёр,
Денежкин Камень и др.). Небольшие обедненные фрагменты этой тунд
ры встречаются, кроме того, лишь в одном пункте Южного Урала- на
хр. Таганай.

КУСТАРНИЧКОВО-МОХОВЫЕ ТУНДРЫ

Дриадово-воронично-ракомитриевая тундра. Располагается на слабо по
катых (крутизной 5-10°) склонах седловин и небольших террасавидных
уступах с размытой поверхностью почвы и многочисленными обнажен
ными каменными глыбами.

Почва может быть охарактеризована следующим разрезом.
Ао (0-2 с.м).
А (2-8 с.м).
ВС (8-17 см).

Бурая торфянистая подстилка из листьев и стеблей.
Темно-бурый суглинок, пронизанный корнями.
Охристо-желтый суглинок местами с темными пятнами, содер
жит много щебня

С

(17

с.м

и глубже).

Щебень и глыбы габбро.

Древесный стланик из кедра сибирского, реже ели сибирской, в этой
ассоциации очень немногочислен.

Ярус кустарников (покрытие не более 10%) образован кустиками
папа, sol.- Salix arbuscиla, S. laпata, Jипiperиs siblrica.

sp.- Betиla

Травяно-кустарничкавый ярус неравномерной сомкнутости (покрытие

oкoJIO 50-60%), прерывается каменными глыбами и иногда оголенными
глинистыми пятнами~ Преобладают сор. 2 - Dryas octopetala, селящаяся
на микроповышениях, сор. 1 - Empetrиm hermaphroditиm, латки которой.
расположены в небольших западниках. Кроме них, для этого яруса ха

рактерны: сор. 1 - Arctoиs alpiпa, sp.-cop. 1- Апетопе Ьiarmieпsis, sp.Festиca sирiпа, sol.- Pachypleиrиm alpiпиm, Scorzoпera rиprechtiaпa,.
Polygoпиm Ьistorta, Р. viviparиm, Vacciпiиm иligiпosиm, Carex capil!aris,
Hedysarиm arcticиm, Pedicиlaris oederi, Р. argиteserrata, Gypsophila иra
leпsis, Thymиs paиcifoliиs, Rhodiola rosea, Aпdrosace Ьипgеапа, Liпиm
boreale, Сатрапи/а rotиndi[olia var. liпifolia, Phyllodoce coemlea, Carex
hyperborea, Seпecio tипdricola и др.
Мохово-лишайниковый ярус покрывает около 30% поверхности поч
вы. В сложении его главную роль играют сор. 1 - Rhacomitriиm laпиgiпo
sиm, sp.- Rhytidi_иm rиgosиm; вместе с ними промэрастают sol.- Dicraпиm coпgestum, Thиidiиm abletiпиm, Ptilidiиm ciliare, Lophozia lycopodioides, Cladoпia amaиrocraea, С. raпgiferiпa, Alectoria ochroleиca, Stereo162

Рис.

24.

Дриадово-ракомитриевая nятнистая тундра

caulon paschale, Cetraria nivalis, Sphaerophorus globosus, Bryopogon nitidulum и др.
Эта тундра распространена на Северном Урале (горы Чистоп, Ойка
Чахль, Ялпинг-Ньёр ; Иmерим и др.).
Дриадово-ракомитриевая пятнистая тундра. Встречается на более
высоких седловинах и прилегающих к ним частям склонов (рис. 24).
Почти половина поверхности занята здесь выходами скалистых глыб
и облом'ков. Зимой ра1:тенням сильно врещит снеговая коррозия; ме-ста
ми,

вследствие

выдувания

снежного

покрова,

поверхность

совершенно

обнажается. Обильные летние осадки вызывают переувлажнение почвы.
На неровной поверхности резко выделяются оголенные участки и
глинисто-щебенистые пятна, совершенно голые или заросшие седоватой
дерниной ракамитриума шерстистого (Rhacomitrium lanuginosum). Раз
мер пятен различный : от 0,5Х 1 до 2,5Х6 .м; значительно реже встре
чаются более крупные, достигающие размера 9Х 16 .м. Пятна располо
жены длинными сторонами вдоль

склона

и соедИнены

одно с

другим

узкими неглубокими канальцами, по которым стекает талая и дождевая
влага и всплывает размокшая глина. На оголенных пятнах вымокание
и стекание глинистого грунта происходит как при таянии снегов, так и

после дождей. Пониженин температуры ниже оа вызывают промерзание
и морозное выпирание глины в мочажинах-пятнах, что препятствует за

растанию их оголенной поверхности травянисто-кустарничкавой расти
тельностью. Лишь мох ракомитриум шерстистый, селящийся по мелким
ложбинам и расщелинам среди каменных глыб, постепенно захватывает
площадь некоторых пятен, разрастаясь на них более или менее сомкну
той дерниной. Однако сплошному зарастанию мхом всех пятен препят
ствует то пересыхание их в засушливое время лета, то заполнение дож

девой водой и сплывание грунта.
Слой почвы, формирующийся на элювии пироксенита, не превосходит
под растительной дерниной мощности 8-10 с.м.

Ни один вид дерева не в состоянии подниматься по склонам до той:

высоты, на которой располагается описываемая тундра . Поэтому древес
ный стланик здесь отсутствует.
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Из :кустарников встречаются ед1шично только распластанные экзем
пляры sol.- Salix arctica, S. glandulifera.
Травяно-кустарJшчковый покров образует узкие

перемычки

между

Dryas octopetala,
sp.- Salix reticulata, Festuca supina, Rhodiola quadrifida, Carex hyperborea, Polygonum blstorta, An,drosace bungeana, Senecio resedifolius, Silene
acaulis, Lagotis uralensis, Pachypleurum alpinum, sol.- Linum boreale,
Carex misandra, Selaginella selaginoides, Pedicularis oederi, Potentilla crantzii, Crepis chrysantha, Saxifraga caespitosa. Покрытие равно 10-20%.
Мхи одевают около 20-30% поверхности субстрата. Главная роль
принадлежит cop.t- R.lzacomitrium lanuginosum, образующему дернину
отдельными

пятнами. Для него

характерны:

сор. 1 -

в ложбинах, в расщелинах среди камней и на некоторых глинисто-щебе
нистых пятнах. Другие мхи, а также некоторые лишайники растут по

бровкам и перемычкам между пятнами вместе с травянистыми расте
ниями и кустарничками. Здесь встречаются сор. 1 -

Hylocomium pyrenaicum, sp- Cladonia alpestris, Rhacomitrium· microcarpum, sol.- Cladonia
rangiferina, Cetraria nivalis.

Распространение: Северный Урал (Денежкин Камень и др.).
Голубично-ритидиевая тундра. Для этой тундры характерны пологие
и слабо покатые склоны, а также более или менее ровные поверхности
нагорных террас в нижней части горно-тундрового пояса. Почва мало
мощная, слабо дифференцированная на горизонты, оторфованная в верх
ней части профиля.
Ао

(0-2

см).

Подстилка из отмерших листьев и веточек голубики и других
растений.

А

см).

(2-11

В

(11-24

С

(24

см).

см и глубже).

Темно-бурый рыхлый, слегка торфянистый средний суглинок.
Переплетен многочисленными корнями.
Серовато-бурый, с темными пятнами, тяжелый суглинок, уплот
ненный, слегка комковатый. Корней меньше.
Щебень и глыбы кварцита; в расщелинах- бурый суглинок с
дресвой и мелкой щебенкой.

Древесный стланик встречается единично,

ными низкорослыми экземплярами
расте

10

35

лет высоты

30-45

представлен он

Picea obovata,

отдель

достигающими в воз

с.м.

Ярус кустарников выражен слабо (проективное покрытие
с.м). В его составе: sol.- Juniperus siblrica и Sorbus siblrica.
Травяно-кустарничкавый ярус характеризуется покрытием

до

5-

порядка

В нем преобладает сор. 3 - Vaccinium uliginosum. Более или
менее значительную примесь составляют: cop.i- Vaccinium vitis-idaea,
sp.- Carex brunnescens, Festuca supina, Polygonum Ьistorta, Anemone
Ьiarmiensis, Juncus trifidus, sol.- Solidago virgaurea, Polygonum alpinum,
Р. viviparum, Campanula rotundifolia var. linifolia и др.
Ярус мхов и лишайников одевает от 45 до 70% поверхности. В нем
доминирует мох сор. 2 -сор. 3 - Rhytidium rugosum. Менее обильны другие
мхи и лишайники: сор. 1 - Pleurozium schreberi, Cladonia amaurocraea,

45-65%.

sp.- Polytrichum juniperinum, Р. strictum, Cladonia alpestris,
rina, Cetraria cucullata, С. islandica, Ptilium crista-castrensis.

С.

rangife-

Распространение: Южный Урал (горы Таганай, Ямантау, хр. Зигаль
rа и др.).
Голубично-вороничная пятнистая тундра. Связана с водораздель
ными плато и пологими склонами седловин. Ярус кустарничков и трав
развит довольно хорошо, но местами прерывается оголенными глинисто

щебенистыми пятнами.

Задерненная

поверхность

почвы лишь на

не

сколько сантиметров возвышается над уров\.iем пятен. Эти пятна, шири
ной до

l-2

.м и длиной до

4

.м и более, вытянуты своими длинными сто

ронами вдоль по склону и связаны узкими канальцами, по которым при

таянии снегов и после дождей стекает вода и сплывает размокшая гли-

1lа. Однако летом при отсутствии дождей поверхность пятен становится
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СОJ3ершенно сухой. На долю голых пятен и выходов скал nриходится до
30~45% поверхности субстрата.
Почва под растительной дерниной очень мелкая, щебенистая, не глуб
же 12~15 см.

Строение почвы таково.
Ао

( 1-3 см).

Подстилка из листвы голубики, отмерших стебельков и листь
ев других. растений.

А
ВС

(3-10

см).
см).

(10-15

Черно-бурый легкий суглинок, пронизэнный корнями голубики,
вороники и других растений.
·
Буровато-желтая глина с включе!jиями щебня. Заметны жел
тые

С

(15

см и

глубже).

пятна.

Щебень и каменные глыбы.

Низкорослые одиночные деревья встречаются редко. Деревца лист
венницы Сукачева достигают больших размеров по сравнению с елью
сибирской и кедром сибирским. В возрасте 130 лет высота лиственниц
равна 2,5-2,7 м, диаметр у основания ствола 16 см. Елочки в шестиде
сятилетнем возрасте не превышают 70 см, нередко они растут в виде
прижатого к земле стланика. Кедры при высоте 0;6-0,7 м имеют мень
ший возраст-15-16 лет. Единично отмечена береза извилистая (Betula

tortuosa),

достигающая в возрасте

35

лет высоты

2,8

м.

Кустарниковый ярус слабо развит, его проективное покрытие не до
стигает 10%. В нем встречаются sp.- Betula папа, Salix arbuscula, sol.-·
Salix glauca, S. reticulata, S. pulchra, Juпiperus siЬirica, Sorbus siblrica,
Ledum palustre и др.
В травяно-кустарничковом покрове преобладают: сор. 2 -сор. 3 - Vaccinium uligiпosum, сор. 1 -сор. 2 - Empetrum hermaphroditum. Кроме того,

здесь цроизрастают: sp.- Festuca supiпa, Апетопе Ьiarmieпsis, Arctous
alpiпa, Dryas octopetala; sol.- Saпguisorba officiпalis, Pachypleurum alpiпum, Saussurea alpiпa, Polygonum Ьistorta, Р. viviparum, Vaccinium
vitis-idaea, Scorzonera ruprechtiana, Juпcus trifidus, · Luzula multiflora,
Crepis chrysaпtha, Carex sabyпeпsis, С. _hyperЬorea, С. capillaris, Silene
paucifolia, Loiseleuria procumbeпs, Rhodiola quadrifida, Armeria arctica,

graпdiflora,

Pyrola

Pedicularis verticillata, Thalictrufn

alpiпum и др. По

крытие равно 50-70%.
Наиболее обычные компоненты слабо р~звитого мохово-лишайнико
вого покрова (проективное покрытие до 20-30%): сор. 1 - Hylocomium
pyreпaicum, Н. splendeпs, Rh.ytidium rugosum, sp.- Dicraпum coпgestum,
Cladbпid raпgiferiпa, sol.- Cladoпia alpestris, Cetraria islaпdica.
В этой тундре зарастанию голых

пятен травянистыми и кустарнич

ковыми растениями nрепятствует сплывание грунта на пятнах в период

их временного переувлажнения. Влаголюбивые мхи не заселяют пятна.
так как поверхность 6голе·нных участков в течение значительной части
вегетационного периода остается сухой. Выпас оленей вызывает еще
большее увеличение площади пятен.
Распространение: Приполярный и Северный Урал.
Воронично-ритидиевая тундра. Встречается на склонах крутизной
до 20° и площадках мелкозема среди каменных россыпей. Почва мало
мощная,

примитивная,

с

неясным

расчленением

на

генетические

гори

зонты, скелетная. Ее строение обычно таково.
Ао

(0-3

см).

А

(3-15

В

(15--,28

Подстилка из отмерших стеблей и листьев трав и кустарничков.

С

(28

см).

Черно-бурый суглинок с намечающейся мелкозернистой струк
турой, рыхлый, содержит основную массу корней.

с.м).

с.м и

губже).

Желто-бурый суглинок, комковатый, уплотненный.
много дресвы и щебенки. Корней мало.
Щебенка кварцита и буровато-желтый суглинок.

Содержит

Древесный стлЮJИК отсутствует или представлен одиночными экзем

плярами ели сибирской, доr.тигающей в возрасте

20

лет высоты

40

см.
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Кустарники немногочислею~ы. проективное покрытие JtX
Видовой состав этого яруса: sol.- Juniperus siblrica, Sorbus

менее 5%.
siblrica, Ru-

bus idaeus.

В травяно-кустарнич·ковом .покрове домцнирует сор. 3 - Empetrum hermaphroditum, наряду с которой встречаются sp.- Vaccinium uliginosum,
V. vitis-idaea, Festuca supina, sol.- Solidago virgaurea, Polygonum alpinum, Р. Ьistorta, Р. viviparum, Juncus trifidus, Carex brunпesceпs, Gypsophilla uraleпsis, Сатрапи/а rotuпdifolia var. liпifolia, Liппаеа boreali~ и др.
Высота ворон»к» гермафродитной, образующей фон, и других кустарнич
ков небольшая: 8-15 см, тогда как некоторые травы достигают 3035 с.м. Проективное покрытие 60-80%.
Напочвенный покров (покрыт»е 20-40%) сложен мхами, развитыми
преимущественно под кустиками вороник» гермафродитной, и лишайни

ками, обильно разрастающимися на участках, свободных от трав и кус

тарничков. Преобладает мох сор. 2 - Rhytidium rugosum, к которому при
мешиваются другие виды мхов и лишайников: сор. 1 - Pleurozium schreberi, Cladoпia amaurocraea, sp.- Hylocomium pyreпaicum, Cladoп alpestris, С. raпgiferiпa, sol.- Cetraria islaпdica, С. cucullata и др.
Распространение: Южный Урал (Таганай, Зигальга, Нары и др.).

КУСТАРНИКОВО-МОХОВЬIЕ ТУНДРЫ

Карликовоберезково-rилокомиевая тундра. Развита

на плоских, обога

щенных мелкоземом поверхностях- нагорных террасах, террасощщных

уступах, шлейфах l{аменных россыпей, слабо покатых скло&ах (крутиз
ной до 10"). Такие местоположения, зимой заносимые глубqкцми сне
там и, хорошо увлажнены. Снизу эта ассоциация нередко примыкает к
лесам подгольцового пояса.

Почва легкосуглинистая, мощностью около 20 см, залегает на ще
бенке и густо переплетена с поверхности корнями карликовой березки
и других растений, хорошо увлажнена. Почти вся поверхность почвы
затянута ковром мхов и лишайников; лишь на небольших участках их
дернина разорвана обнаженными каменными глыбами.

Приводим описание типичного почвенного разреза.
Ао

(0-2

с.м).

Подстилка из листьев карликовой березки, дернина отмершего
мха.

А

(2-7

с.м).

ВС (7-22 с.м).
С (28 с.м и глубже)

Черно-бурый легкий суглинок, густо

переплетенный

корнями

карликовой березки и других растений.
Коричневатый свежий суглинок, внизу с включениями щебенки.
Щебенка.

В этой тундре встречаются одиночные низкорослые деревца листвен
ницы Сук;;~.чева, достигающие высоты 2,5-3 .м, стланик Piпus siblrica,
Picea obovata и Ables siblrica высотой до 0,6-1 м, реже деревца Betula
tortuosa высотой около 70 см.
Ярус кустарников представлен сор. 2 - сор. 3 - Betula папа, образую
щей густую заросль высотой 40-50 см. Значительно меньшее уча,стие
в его сложен и» принимают sp.- J uпiperus siblrica, sol.- Salix glauca,

S. reticulata, S. arbuscula, S. pulchra, Ledum palustre. Проект»вное по
крытие в среднем 70%.

Травяно-кустарн»чковый ярус беден по своему составу, проект»вное
40-50%. В нем преобладают сор .• - сор. 2 - Vacciпium uligiпosum, сор .• - Empetrum hermaphroditum; меньшим об»л»ем характе
покрыт»е
рюуется

sol.- sp.-- Festuca supiпa, sol.- Апетопе blarmiensis, PolygoArctous alpina, Carex hyperborea, С. rupestris, С. vagiпata,
~- a/gtda, Androsace Ьипgеапа, Polygonum viviparum, Vaccinium vitistdaea, Harrimaпella hypпoides, Saпguisorba· officinalis, Rhodiola rosea,
Lloydia serotina, Pedicularis oederi » др.
пum Ы_storta,
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Мохово-лишайниковый nокров сильно развит и затягивает своей
мягкой мощной толщей nочти всю поверхность почвы (покрытие 70-

90%). Он состоит главным образом из cop.z- сор.з- Hylocomium splendens с примесью сор.,- Pleurozium schreberi, sp.- Cladonia alpestris,
С. rangiferina, С. amaurocraea, Dicranum congestum, sol.- Rhytidium rugosum, brepanocladus uncinatus и др.
Распространение: Полярный, Приполярный и Северный Урал.

ТРАВЯНО-МОХОВЫЕ ТУНДРЫ

Дриап.ово-копеечниково-ритидиевая тундра. Распространена на плоских
поверхностях нагорных террас, где отчетливо

выражена

морозная

тре

щиноватость. Морозные трещины располагаются чаще всего полиго
нальна ромбами или иными многоугольными геометрическими фигура
ми с гранями длиной от

3

до

8

.м, значительно реже параллельными ря

дами или беспорядочно. Они размытьt талой и дождевой водой, на фоне
задернованной поверхности резко выделяются
глыбы.

обнаженные

каменные

Почва имеет такое строение:
Ао

(0-1

см).

Слабо

выраженная

разложившаяся

nодстилка

из

отмершей

листвы и дернины мхов.

А

(1-10

см).

Черно-бурая глина,

со

слегка

намечающейся

структурой, nронизаиная корнями травянистых

мелкозернистой

растений. Со·

держит включения щебенки.

В

(10-22

см).

С
Д

(22-30
(30 см

см).
и глубже).

Буровато-желтая глина, местами с темными nятнами,
nлотная, со щебнем.
Желтая глина с большим содер)Кннием щебенки.
Каменные глыбы.

более

Древесный стланик представлен ~диничными экземплярами кедра и
ели сибирской. Стволики кедра при высоте 1 .м имеют возраст 32 года,
а стволики ели высотой 0,8 .м характеризуются возрастом 50 лет.
Ярус кустарников (покрытие 10%, реже до 20%) состоит из распла
станных экземпляров sp.- cop.,-Salix glauca, sp.- Salix arbuscula.
Травяно-кустарничкавый ярус развит относительно мощно, проек
тивное покрытие его 60-70%. Преобладающие растения: сор.,- cop.2Dryas octopetala, Hedysarum arcticum. В сложении этого яруса также
приним а ют участие: сор. 1 - Апетопе Ьiarmiensis, sp.- сор.,- Festuca

supina, Oxytropis sordida, sp.- Empetrum hermaphroditum, Polygonum
viviparum, Р. Ьistorta, Pachypleurum alpinum, Valeriana capitata, sol.Androsace bungeana, Pedicularis oederi, Ranunculus borealis, Rhodiola
quadrifida, Lloydia serotina, Linum boreale, Potentilla crantzii, Viola Ьi
flora, Artemisia norvegica, Gypsophyla uralensis, Carex 'hyperborea, Arctous alpina и др.
Эта ассоциация выглядит особенно эффектно в момент массового
цветения

копеечника

арктического,

остролодочника

грязноватого,

вале

рианы головчатой, льна северного, лапчатки Кранца и других растений,

образующих яркий красочный аспект. Повышенная доля участия неко
торых травянистых растений (копеечник арктический и др.) в сложении
растительного покрова этой тундры, вероятно,
отчасти
представляет
собой вторичное явление (результат длительного выпаса оленей). Ана

логичный факт образования на Полярном Урале травяно-моховых тундр
с довольно пестрой растительностью в результате векового выпаса оле
ней отмечал Б. Н. Городков ( 1938).

В мохово-лишайниковом покрове (проективное покрытие
преобладают сор.,- Rhytidium rugosum, sp.- Rhacomitrium

sum, Hylocomium splendens:

к ним примешиваются

20-30%)
lanugino·
sol.- Cladonia ran167

Рис.

25.

Осоково-пушицево-аулакомниевая тундра (Конжаковский Камень)

giferina, С. amaurocraea, Cetraria nivalis, Parmelia vittata, Dicranum
congestum, Ptilidium ciliare и др.
Распространение: Северный Урал (хр. Чистоп и др.).
Осоково-ракомитриево-rилокомиевая пятнистая тундра. Характерна
для плоских, наиболее высоко расположенных (1 000-1100 м над уров
нем моря) седловин гор Северного Урала.
Высоко расположенные седловины
имеют
плоскую .поверхность
обычно небольших размеров (порядка 500Х200 м). Субстрат камени.
стый, с многочисленными выходами кварцитовых глыб . Почва слабо
развитая, суглинистая, щебенистая, мощность почвенного слоя не пре
вышает 12 см. Задернованная поверхность почвы разорвана многочис~
ленными глинистощебенистыми пятнами, имеющими об~;>Iчно округлую
форму. Пятна соединены узкими канавками, по которым стекает вода.
Диаметр пЯтен колеблется от 0,5 до 2,5-3 м.
Древ~сноrо стланика нет, так как лиственница, ~едр или какие-либо
другие древесные по.роды до высоких седловин, занятых этой тундрой~
не поднимаются.

В кустарниковом ярусе отмечены sp.- Salix lanata,
Betula папа.
sol.-Salix arbuscula, S. glauca; S. arctica. Покрыtие меньше 10%.
Травяно-кустарничкавый ярус прерывается пятнами и оголенными
каменистыми участками. Проективное покрытие равно 30-50%. Наи
более характерны cop.z- Carex hyperborea, sp.- сор . 1 - Festuca supina,
sp.- Empetrum llermaphroditum, Vaccinium vitis-ideae, Anemone Ьiar
.miensis, Polygonum Ьistorta, Myosotis asiatica, Rитех arifolius, Rhodiola

rosea, soJ.- Loiseleuria procumbens, Hieracium alpinum, Pachypleurum
alpinum, Lycopodium alpinum, L. selago, Diapensia lapponica, Juncus
trifidus, Polygonum viviparum, Saxifraga hirculus, S. hieracifolia, Viola
Ьiflora, Pedicularis oederi, Carex capillarij, Melandrium apetalum, Draba
nivalis, Carex vaginata, С. capillaris, Androsace bungeana, Lloydia serotina, Thalictrum alpinum и др.
Мохово-лишайниковый ярус (покрытие 30-70%) составлен в основе
сор. 3- Rhacomitrium lanuginosum, Н ylocomium splendens, с примесью
sp.- Pleurozium schreberi, Cladonia amaurocraea, Cetraria nivalis, Cladonia alpestris, Alectoria ochroleuca, Dicranum congestum, Polytrichum
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alpinum, Tham:nolia vermicularis, sol.- Cetraria islandica, Sphaerophorus globosus, Cladonia rangiferina и др.

Распространение: южная часть Северного Урала (гора Ялпинг-Ньёр,

Конжаковекий Камень и др.).
Осоково-пушицево-аулакомниевая тундра. Связана с ровными, поч
ти горизонтальными поверхностями перевалов И {;едловин, недостаточно

дренированными, с явными признаками заболачивания (рис.
крорельеф кочковатый. Кочки высотой около

1 м.

50

25). Ми

см, в диаметре около

В западинках скапливается вода.

Почва заболоченная, торфянис'Fая. Строение ее иллюстрирует при
водимое ниже описание почвенного разреза.

А

Плохо разложившийся коричнево-бу.рый, осокаво-пушицевый и
моховой торф, переплетенный корнями растений.
Тяжелый бурый суглинок со щебнем. В нижней части сочится

(0-12 CAI).

ВС

(12-35

см).

вода.

С

(35

см и глубже).

Щебень и глыбы пироксенита, габбро и дунита,

Древесного стланика нет. Ярус кустарников
представлен
распро
стертыми кустиками sp.- сор. 1 - Betula папа.
Проективное
покрытие

около

1О%;

сомкнутость неравномерная.

В травяном покрове, представляющем смесь болотных и горно-тунд

ровых видов, преобладают сор. 2 - сор.з- Eriophorum vaginatum, сор.~
сор.2- Carex hyperborea,. к ним примешиваются sp.- Polygonum vivipa-

rum,. Pedieularis oederi, Polygonum blstorta, Saxifraga hirculus, Senecio
igoschinae, R.umex arifolius, Viola Ьiflora, Parnassia palustris, Thalictrum
alpinum, Saxifraga hieracifolia, Pedicularis compacta и др. Проективное
покрытие в ·среднем равно

50%; сомкнутость неравномерная.

В мохово-лишайниковом покрове (прqективное покрытие около 30%)
преобладает мох cop. 2-Aиlacomnium turgidum, вместе с которым ра•

стут sp.-Drepanocladus uncinatus, Polytrichum strictum, Hylocomium
splendens, Pleurozium schreberi. Мощность живого слоя мха 4 см, мерт
вого- 12 см. На вершинах кочек встречаются лишайники sol.- Cetraria nivalis, С. cucullata, Alectoria ochroleuca, Stereocaulon tomentosum
и др.

Распространение: южная часть Северного Урала (Тылайско-Конжа
ковско-Серебрянский массив).
Осоково-ритидиевая

пятнистая

тундра.

Занимает

плоские,

высоко

поднятые над уровнем моря поверхности горных вершин.

Поверхность неровная, с выходами каменных глыб и многочис-ленны
ми оголенными пятнами. Пятна двух видов. Одни из них сравнительно
небольшие, чаще округлой формы, в диаметре около 1-1,5 м, с глини
сто-щебенистой

поверхностью.

растительной дернины:

На

периферии они окружены валиком

поверхность их находится несколько ниже

по

верхности задернованных участков тундры. Образование таких пятен
связано с разрывом

растительной дернины под давлением нижележа
щей разжиженной глины в момент ее замерзания. Другие пятна имеют
вид котлов глубиной до 60-70 слt, форма их овальная и округлая, в
диаметре они достигают 4-5 м. Поверхность дна этих котлов обычно
лишена мелкоземистых почвенных частиц и представляет собой нагро

мождение обнаженных каменных глыб. По краю котлов растительная
дернина образует валик.
В глинисто-щебнистых пятнах, особенно в каменистых котлах, пос
ле дождей подолгу застаивается вода. Просачиваясь вглубь, вода
уносит с собой мелкоземистые почвенные частицы, что приводит к об
нажению каменных глыб. Кроме того, обнажению глыб содействует их
выпирание при замерзании глинистого слоя. Однако, несмотря на вы
пирание глыб, дно котлов всегда находится на более низком уровне, чем
задернованная поверхность тундры. Котлы представляют собой даль-
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нейwую стадию размыва глинисто-щебенистых пятен. Иногда котлы
образуются не из одного, а из нескольких соседних пятен.
Всего в этой тундре на долю оголенных, незадернованных участков
приходится около 40% поверхности.
Строение почвы на задернованных участках может быть охарактери
зовано следующим описанием разреза.

Ао (О-Б с.м).
А (5-15 с.м).
В

(15-32

С

(32

с.м).

с.м и глубже).

Полуразложившаяся дернина мха.
Темно-бурый рыхлый бесструктурный суглинок, слегка торфя
нистый.
Буро-желтая глина, местами с темными пятнами, кинзу жел
теющая, содержит мелкую щебенку.
Охристо-желтая глина со щебнем, с глубины 42 с.м- каменные
глыбы.

Древестнаго стланика в этой тундре нет. Кустарниковый ярус со
ставлен ивами sol.- Salix glauca и S. arctica; проективное покрытие его

не более

10%.

Травяно-кустарничкавый ярус на задервеиных участках довольно
густой, сомкнутый, но общее его покрытие снижается за счет оrоленных

пятен и поэтому не превышает 50%. Преобладающий вид сор.2- Carex
hyperborea; к ней примешиваются сор. 1 - Апетопе Ьiarmiensis, sp.Polygonum blstorta, Festuca kryloviana, Polygonum alpinum, sol.- Polygonum viviparum, Pachypleurum alpinutn, Myosotis suaveolens, Ranunculus borealis, Rhodiola rosea, Crepis chrysantha, Senecio igoschinae, Vaccinium vitis~idaea, Alopecurus glaucus, Luzula multiflora, Lloydia serotina,
Allium schoenoprasum, Patrinia siblrica, Pedicularis vertlcillata, Gypsophila uralensis и др.
Мохово-лишайниковый ярус слагают в основном сор.2- Rhytidium rugosum, sp.-cop.,- Cladonia amaurocraea; кроме них встречаются
sol.- sp.- Cetraria cucullata, sol.- Cladonia rangiferina, С. alpestris,
Cetraria nivalis, Dicranum congestum. Покрытие равuо в среднем 60%.
Мощность живого слоя напочвенного покрова равна 7 см, мертво
го-5 см.

Распространение: центральная, наиболее повышенная часть Южного

Урала (гора Иремель).
Ситникаво-дикрановая тундра. Эта ассоциация
видными

уступами,

пологими

склонами,

иногда

с

связана с террасо
плоскими

поверхно

стями седловин.

Почва щебенистая, суглинистая, примитивная, с неясным расчлене
нием на горизонты, маломощная (глубиной 12-25 см). Местами на
поверхность выходят каменные глыбы. Приводим описание типичного
почвенного разреза.

Ао
Ао

(0-3 с.м).
(3-14 с.м).

АВ

(14-18

В

(18-28

С

(28

с.м).

см).

с.1-1 и глубже).

Подстилка из слабо разложившихся остатков стеблей ситник:!.
Легкий суглинок темно-серой окраски, рыхлый, в верхней части
сильно задернованный.
Средний суглинок, желтовато-бvрого цвета с небольшим коли
чеством корней. Содержит много дресвы.

Желто-бурый пылеватый средний суглинок, плотный, с включе
нием кусочков кварцита и кварцитово-слюдяного гнейса. Кор
ней мало.
Щебенка кварцита и кварцитово-слюдяного гнейса с примесью
желто-бурого среднего суглинка.

Древесного стланика нет. Кустарники отсутствуют или представлены
единичными кустиками sol.-Juпiperus siblrica, Sorbus siblrica, проек
тивное покрытие их меньше 1О%.
Травяно-кустарничкавый ярус средней густоты (проективное покры

тие 60-70%), фон его создает cop.з-luncus trifidus, образующий плот
ные мелкие дерновинки. В этом ярусе также произрастают: сор.,- Вm

petrum hermaphroditum, Festuca supina, sp.-Solidago virgaurea, Vacci170

nium uliginosum, V. vitis-idaea, sol.- Festuca kryloviana, Vaccin.ium myriillus, Carex hyperborea, С. brunnescens, Polygonum alpinum, Р. viviparum, Gypsophila uralensis, CampQлula rotundifalia var. linifalia, Апетопе
blarmiensis, Lycopodium selago и др.
Основу мохово-лишайникового покров а слагает сор.а- cop.s- Dicranum congestum, к которому примешаны sp.- Cladonia amaurocraea,
С. rangiferina, Rhytidium rugosum, Dicranum majus, Polytrichum piliferum, sol.--. Thuidium abletinum, Cladonia alpestris, Polytrichum alpinum.
Проективное покрытие 60-70%.
Распространение: Южный Урал (горы Таганай, Ямантау и др.).
Овсяницево-ритидиевая тундра. Развита на плоских вершинах гор и

·некоторых более высоко расположенных террасавидных уступах.
Поверхность поч:еы мелкобугристая, с многочисленными выходами
каменных глыб. Изредка встречаются оголенные глинистые пятна пре
имущественно округлой формы. Строение почвы иллюстрируется следу
ющим разрезом.

Ао

Подстилка от отмершей дернины мхов и лишайников, опав
шей листвы брусники и других растений, пронизаиная корневи

см).

(0-2

щами овсяницы

А

(2-8

В

(8-19

С

( 19

см).

см и г луб же)

и ситника.

Легкий черно-бурый суглинок с присыпкой кремнезема, более
темный сверху, буреющий книзу, бесструктурный. Содержит
мелкие камешки кварца, переплетен корнями растений.
Темно-коричневый более уплотненный суг.дJIНОК, комковатый,

см).

.

постепенно светлеющий книзу, со щебнем.
Охристо-же,11тая глина с камнями кварцита.

Древесного стланика нет.

sol.- sp.- Juniperus siblrica
humilis.

и

Из

кустарников

Salix glauca,

единично встречаются

иногда, кроме того,

Травяно-кустарничкавый ярус имеет проективное покрытие

Betula

50-60%.

Преобладает сор. 2 - сор. 3 - Festuca supina, сор. 1 - F. kryloviana, обра
зующие густые, плотные дерновинки, среди которых разбросаны латки
сор.,-Апетопе Ьiarmiensis, а в микропонижениях
дерновинки sp.cop.,- Juncus trifidus. Примесь к этим видам составляют sp.- Pachypleurum alpinum, Polygonum alpinum, Р. Ьistorta, Hieracium alpinum, Ca-

rex hyperborea, sol.- Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus, Solidago virgaurea var. alpestris, Cerastium krylovii, Myosotis suaveolens, Dianthus superbus, Сатраnи/а rotundifolia var. linifolia, Senecio igoschinae, Allium
schoenoprasum, Lycopodium selago, Aster alpinus, Rиmex arifolius, Veratrum lobelianum, Carex algida, С. brunnescens, Pedicularis compacta,
Ranunculus borealis, Saussurea alpina, Gypsophila uralensis и др.
Относительно мощно развитый мохово-лишайниковый покров одева

·ет

60-70% поверхности почвы. В нем преобладает мох cop.з-Rhytidi
um rugosum, к которому примешаны sp.- Dicranum congestum, Cladonia rangiferina, sol.- Cladonia amaurocraea, Cetraria islandica, С. laevigata, Polytrichum juniperinum, Pleurozium schreberi и др. Лишайники
связаны главным образом с участками, слабо заросшими травянистыми
растениями.

Распространение: наиболее повышенная часть Южного Урала (горы
И рем ель, Ямантау и др.).
Ястребинково-пушицево-политриховая тундра. Развита на обшир
ных слабо дренированных седловинах крупных гор Урала. Для нее ха
рактерна переувлажненная, заболоченная глинистая почва. Небольшие

западинки летом обычно заполнены водой. Почвенный профиль таков:

под слоем мертвого покрова, образованного отмершей дерниной поли
трихума обыкновенного (мощность слоя 10-15 с.м), залегает вязкий пе
реувлаженный горизонт буровато-черной глины с корнями травянистых
растений. На глубине 15-18 сл-t от поверхности дернины уже выступает
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вода. Глыбы

35-40

подстилающей

горной

nороды

залегают

на

глубине

см.

Древесный стланик совершенно отсутствует или представлен оди~
ночными экземплярами ели сибирской и березы извилистой.

Из кустарников встречаются so1.-Salix glauca и Juniperus siblrica;
проективное покрытие кустарникового яруса ниже 5%.
Травяно-кустарничкавый покров беден по флористическому составу.
слабо развит (покрытие не более 30-40%). Наиболее характерные

alpinum, Eriophorum brachyantherum, сор. 1 sp.- сор. 1 - Carex algida, sp.- Veratrum losol.- Vaccinium vitis-idaea, Sanguisorba officinalis, Dianthus superbus, Polygonum alpinum, Solidago virgaurea.
Основу мохово-лишайникового покрова слагает мох сор.з- Polytrichum commune, дернина которого почти сплошь одевает nоверхность
почвы (покрытие-.80-90%). Мощность живоrо слоя мха 8 см, мощность
мертвого слоя 10-15 см. Незначительную примесь к преобладающему
виду образуют sp.-Pleurozium schreberi, Dicranum congestum, Cladonia alpestris, sol.- Stereocaulon tomentosum и другие мхи и лишайники ..
виды: сор.2- Hieracium

сор.2- Carex brunnescens,
Ьelianum, Juncus trifidus,

Распространение: центральная часть Южного Урала (горы Ямантау~
Иремелъ и др.).

СЕЗОННАЯ РИТМИКА ГОРНЫХ ТУНДР

Изучение сезонной ритмики горных тундр производилось автором со

вместно с И. К. Булатовой и Л. М. Колесниковой в 1972 г. на Конжа
ковеком Камне, на высоте 1000-1100 м над уровнем моря. Объектами
исследования

послужили

четыре

ассоциации .горных тундр:

(каменистая), голубично-вороничная
ковоберезково-гилокомиевая

дриадо13ая

(кустарничково-моосовая), карли

(кустарниково-моховая)

и

осоково-рако

митриево-гилокомиевая пятнистая (травяно-моховая). В каждой ассо
циащш были заложены площадки размером по 100 м 2 ; на них в течение
вегетацщшного периода производились наблюдения за фенологическим
состоянием растений (раз в 5 дней, а во время разгара цветения- раз

в 3 дня). Отмечались следующие фазы: вегетация, бутонизация, цвете
ние, плодоношение, диссеминация, отмирание. Глазамерно определялся
процент особей одного и того же вида, проходящих ту или иную фазу
развития. Вместе с фенологическими исследованиями на полевой метео
рологической станции, находящейся неподалеку

от

площадок, велись.

ежедневные наблюдения за температурой, влажностью воздуха, атмо
сферным давлением. Кро·ме того, на каждой площадке в 8 часов вечера
отмечалась температура почвы на поверхности, а также на глубине 5,
10, 15, 20 и 30 см. Кроме того, ежедневно отмечалась максимальная и
минимальная температура на поверхности почвы. Раз в 10 дней брались.
пробы.для определения влажности почвы по горизонтам.
Сезон роста растений в горно-тундровом поясе Конжаковекого Кам
ня продолжался в 1972 г. около 2,5 месяцев- с 15 июня по 2 сентября.
Еще 23 июня в горных тундрах лежали пятна нестаявшего снега. Более
крупные снежники, находившиеся в 300 м от пробной площадки, зало
женной в карликовоберезково-гилокомиевой тундре, так и не успели
поJшостью
сходом

растаять

снежного

в

течение

покрова

точных температур,

и

лета. Начало сезона роста совпало со

установлением

положительных

окончание- с установлением

снежного

среднесу

покрова.

Вторая половtша июня и июль были прохладными, с дневныМИ тем
пературами воздуха порядка 8-12°, передкими ночными заморозкамп
на поверхности почвы. Август был относительно теплым, с дневными
температурами порядка 14-18°. В конце месяца наступило резкое по
холодание, вновь появились ночные заморозки, снизились дневные тем-
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пературьr. Снег выпал 2 сентября, рост растений закончился, а 8 сен
тября установился снежный покров, мощность снега достигла 10-12 с.м.
Относительная влажность воздуха в. течение сезона роста в среднем
равна прибли:Зительно 80% при колебаниях среднесуточных значений от
60 до 100%. Кривые изменения среднесуточных температур и среднесу·
'Точной относительной влажности воздуха не совпадают друг с другом:

в более теплые периоды влажность воздуха снижается

до

60-65%,

тогда как в периоды похолоданий, когда небо затянуто облаками, при

·ближается к полному насыщению (100% ).
Суточные колебания температуры воздуха были очень резкими. Так,
в дриадавой тундре на поверхности почвы

27

июня зарегистрированы

.показания максимального термометра +35°, а минимального 0°
Почва (по измерениям на глубине 5 с.м)' прогревалась в горных
·тундрах в теплые дни до 8-15°; при прохладной и пасмурной погоде
температура ее снижалась до 2-3°. Местообитания карликовоберезко
во-гилокомиевой и осоково-ракомитриево-гилокомиевой пятнистой тунд
ры оказались более холодными по сравнению с местообитаниями двух
других изученных ассоциаций; здесь почва даже в теплые дни прогрева
лась не более, чем до 9°. Это объясняется как положением карликово
березково-гилокомиевой и осоково-ракомитриево-гилокомиевой тундр в

рельефе (понижения среди гор, где застаиваются массы охлажденного
воздуха, стекающего со склонов), так и большим развитием в них мо
хового покрова, затрудняющего прогрев поверхностного слоя почвы.

О флористическом богатстве изученных участков горных тундр, чис·
.ле видов, вступивших в генеративную фазу или только вегетирующих,
можно судить по табл. 7.
Таблица7
Соотношение цветущих и веrетирующих видов в горных тундрах
Число видов цветковых растений
в том числе

Тип тундры
всеrо

Дриадовая

Голубично-вороничная
Карликовоберезково-гилокомиевая

вступивших в 1 только
генеративную
фазу

вегетирующи х

22
24
23

15
15
14

7
9
9

32

25

7

Осоково-ракомитриево-гилокомиевая
пятнистая

В год наблюдений от 7 до 9 видов цветковых растений, встречаю
щихся на пробных площадках, не цвели и не плодоносили. К их числу
<>тносятся

V.
ce

Betula

папа,

Salix_ glauca, S. arbuscula,

Vacciпium

vitis-idaea,

uligiпosum, Empetrum hermaphroditum, Thalictrum alpiпum, Aпdrosa
Ьипgеапа, Saussurea alpiпa. В некоторых типах тундр (дриадовая,

голубично-вороничная) не вступила в генеративную фазу

Rhodiola rosea.

После обработки результатов полевых наблюдений были составле
ны фенологические спектры для четырех изученных ассоциаций горных
тундр (рис.

26-29).

Наблюдения показали, что растения горных тундр трогаются в рост
еразу же или вскоре после схода снежного покрова. У большинства ви

дов фаза бутонизации проходит очень быстро; вередко одновременно с
цветением. Цветение обычно проходит бурно, в относительно сжатые
сроки и довольно интенсивно; в популяциях некоторых видов на проб

ных площадках отмечалось uветение

50-70%

особей. В фазу плодоно-
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Фенологический спектр дриадавой тундры

а- бутонизация; б- цветение; в- плодоношение; г- днесеми нация; д- отмирание; е- вегетация)

1- Arctous a\pina. 2- Carex hyperborea, 3- Rhodiola quadrifida, 4- Lloydia serotina, 5- Pedicularis oederi, б - Dryas octopetala, 7- Anemone blarmiensis, 8 - Si\ene аса ulis, 9 - Pachypleurum

alpinum, 10- Salix reticu\ata, 11- Polygonum viviparum, 12- PoJygonum
chrysantha, 14- Festuca supina, 15- Campanula rotundifo\ia var. \inifolia

blstorta. 13- Crepls

шения вступает _значительно меньшее число особей (часть цветов не <Jпы
ляется или гибнет от заморозков); а период плодоношения сильно рас
тянут. Днесеминация многих видов начинается в самом конце вегета
пионного сезона; по-видимому, рассеивание зgачительной части плодов
и семян совершается позже, зимой и даже весной следующего года.

В изученных горных тундрах наб.11юдаются три максимума цветения
растений: первый из них наблюдается весной и в начале лета (15.VI-

25.VI), второй в середине лета (1-20.VII), третий в конце лета и осенью
(25.VII-15.VIII). Каждый из этих максимумов совпадает с периодами
потеплений, когда устанавливается сухая, более или менее солнечная
nогода, среднесуточные температуры воздуха достигают 12-16°, а иног-
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Фенологический спектр голубично-вороничной тундры

УСJ\овные обозначения а- е те же, что на рис.

26. 1- Carex· hyperborea; 2 - Arctous alpina; 3Lloydia serotina; 4- Salix reticulata; 5- Pedkularis oederi; 6- Anemone Ьiarmiensis; 7- Carex
vaginata; 2 ~ Ranunculus borealis; 9 - Dryas octopetala; 10- Cerastium kryJovii; 11- Valeriana
capilata; 12- Polygonum viviparum; 13- Po\ygonum Ьistorla; 14- Carex capi\laris; 15- Festuca
supina

да и

19°,

относительная влажность воздуха снижается до

60-65%,

по

верхностный слой почвы прогревается до 6-9°, более глубокие ·слои до
4-5°, а влажность верхнего горизонта почвы достаточно высока (4060%). Для каждого максимума цветения характерен свой набор цвету
щих видов. Принимая во внимание эти закономерности, в фенологиче
ской ритмике горных тундр можно выделить три аспекта: весенне-ран
нелетний, среднелетний
и
позднелетне-осенний.
Сроки наступления
аспектов в разных ассоциациях тундр, набор цветущих растений, пре

обладающая окраска цветов и листвы показаны в табл. 8.
Весенне-раннелетний аспект образуют лишь 3 вида: Arctous alpina,
Carex hyperborea и Rhodiola quadrifida. Состав видов, формирующих
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28. Фенологический спектр карликовобереэково-гилокомиевой тундры

Условные

обозначения а- е те же, что

на рис. 26. 1- Carex hyperborea, 2- Lloydia serotina,
oederi·, 4- Ceras!ium krylovii, 5- Anemone Ьiarmiensis, 6- Saxifraga punctata,
7- Carex vaginata, В- Valeriana capitata: 9- Saxifraga hieracifolia, 10- Salix reticulata, J/Rumex arifollus, 12- Polygonum Ьistorta, /8- Polygonum viviparum; /4- Festuca supina

8- Pedlcularis

среднелетний аспект, значительно богаче ( 19 видов), к ним относятся:
Lloydla serotina, Salix reticulata, Dryas octopetala, Pedicularis oederi,
Апетопе blarmiensis, Silene acaulis, Pachypleurum alpinum, Ranunculus
borealis, Carex vaginata, Cerastium krylovii, Valeriana capitata, Saxifraga punctata, S. hieracifolia, Rитех arifolius, Lagotis uralensis, Viola blflora, Eritrichium villosum, Draba nivalis, Rhodiola rosea. Позднеле:rне
осенний аспект образуют 7 видов, в том числе: Polygonum blstorta,
Р. viviparum, Festuca supina, Crepis chrysantha, Сатрапи/а rotundifolia
var. linifolia, Carex capillaris, Saxifraga hirculus.

Обращает на себя внимание слабая выраженность весенне-раннелет

неrо аспекта (бедный видовой состав, во многих случаях невысокое
обилие цветущих растений, цветы мелкие, невзрачные, преобладающая
окраска

тусклая,

желтовато-темно-бурая,

реже

желтая

или

зелено

вато-белая). Аспект середины лета характеризуется большим видовым
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зo.vr

резково-гнлоко-

rая (травяномоховая)

пятине-

зо.vн

нтриево-mлоко-

миевая

16.VI-

Осоково-раком-

вая)

никово-мохо-

миевая (кустар-

20.VI-

l(арлl!ковобе-

(Carex hgper-

зелень

sls, Carex hyperborea

Ыаrтiеп-

rosвa,

свежая

Апетопе

Rhodlola

вы

На фоне

Обильно цqетущих
буро!!
прошлогодней лнст· видов нет

и Betиla папа)

Carex hyperborea

alpi-

зеленовато-

злаков) и зеленая
белая (Arctoиs
(молодые листья
па)

borea),

Бурая (прошлогод-. Желтовато-темнобурая (Carex hgperнне листья
осок,

borea

borea)

Carex hgper-

свежая

бурая-

роничная (кус-

прошлогодняя ли-

Желтовато-темно-

hgperborea)

зелень

вымокшая

ства осок,

Бурая

(Carex

темно-бурая

ЛИСТВЫ

ков свежая зелень

quadrifida),

Carex hgperborea

(Rhod\ola

цветов

Желтая

1

зеленовато-белая (Arctoиs.
alpiпa), желтовато-

желто-буром

листвы

фоне прошлогоднеll

На

1

ховая)

\5.VI28.VI

27.VI

\З.VI-

срок

rарничково-мо-

Голубичио-во-

Дриадовая (каменистая)

Типы тундр

преобладающая окраска

Весенне-раннелетний

Аспекты сезонной ритмики rорных тундр

Таблица

l.VII23.VII

I.VII2.VI/I

29.VI27.Vll

28.VI23.VII

срок

\

Зеленая

Зеленая

Зеленая

Зеленая

листвы

(Апетопе

Ыarmleпsls,

Pedicularls oederi, Viola Ьif/ora), rопубая (Mfoosotls aslat/ca,
Efltr/chiиin vi/ sиm), красновато-зеленая (Saxifraga hieratifo/la), желто-пурпуровая
(Rитех arlfollus), теми опу~уровая (Saпgиlsorba offl·
cltl ·s)

(Апетопе biarтieпsis,
Llogdia serotlпa, Draba пiva/is,
Vи/ег/апа ca~ltata, Saxifraga
pиnctata) грязиовато-белая (Lagotls uraleпsls), ЖЕ'лтая (Rапипcu/иs borea/is, Rhodiola rosea,

Белая

dicular/s

топе Ыarтleпsls), желтая (Реoederi, Ranиnculus
Ьorealls), буро:tато-желтэя (Саrex vag/пata), красновато-зелеиая (Saxifraga hleraclfolla)

(Saxlfraga pиnctata,
Lloudia szrotlna,Cerastiит, krglovil, Valeriaпa capitata, Апе-

Белая

Велая (Dryas octopeta/a, Апетопе Ыarmieпsis, Llogdia serotiпa), желтая (Pгdicularis оеderl), буровато-желтая (Carex
vaglnata), желто-пурпурная
(Rиmex arifollus)

Drgas octopetala, Uagdia serotlita), розовая (Sileпe acaиlis),
желтая (Pedlcularis oederi)

Белая

1

цветов

преобладающая окраска

СрРднелетннil

листвы

зелеными

..
остаются

цветов

tha), зеленоватожелтая (Festиca sиplna,) синяя (Сат-

листвы,

отчасти

зеленая.

100%

з.vш осеннюю окраску
приняла \0-15% поверхности лнствы, 15.VIII60%. к концу периода-

rosea),

ная (Роlggопит Ь/storta,
Rитех aГlfol/us, Rhodlola

Бурая, желтая, пурпур-

ки

лнства брусники и воронн-

25.VШ- 60%. К концу периода зелено!! сстается

поверхности

gопит Ыstorta); отчасти
зеленая. 4.VIII осеннюю
окраску принимает 10%

(R.hodiola quadrlfida Polu-

частично

\.IX

некоторых злаков

дриады, вороники,

(Arctous

Желтая, бурая, пурпуровая

/larls)

Розовая (Polggoпит Ыstorta) желтая (Saxifraga hirculus), зеленоватожелтая (Festиca
s.uplna), буроватожелтая (Carex capi-

Розовая (Polygoпит Ыstorta), зелеиовато-желтая (Festиса sирiпа)

~anula rotипd/folia)
Розовая (Polggoalpiпa, Potggonит пит Ыstorta), зелеЫstorta) QТ1Jастн зеленая.
иовато-желтая (FesК· концу периода остается
tuca sиpiflil, 'Carex
зеленой только листва
vaglпata)

лишь листья дриады

рнода

части зеленая; к концу пе

Желтая, бурая, nурnуровая

24.VIII.IX

1

Желтая, желтовато-бурая, Розовая (Polggoпурпуровая (R.hodlola qua- пит blstorta), желdrlfida, Arctous alpiпa); от- тая (Crepis chrgsaп-

1

преобладающая окраска

з.vш-

28 VIII.IX

24.VIIl.IX

срок
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Фенологический спектр осоково-ракомитриво-tилокомиевой тундры

Условные

обозначенИ'я а,--- е те же, что на рис. 26. 1- Lloydia serotina, 2- Cerastium krylovii.
3 - Ranunculus borea\is, 4- Anemone Ьiarmiensis, 5- Carex hyperborea, б- Rhodiola rosea, 7 - Salix reticulata, 8- Eritrichium vilosum, 9- Dryas octopeta\a, 10- Saxifraga heiracifo\ia, 11- Pedicularis oederi, 12- Rumex ari'folius, 13- Carex vaginata, 14- Myosotls asiatica, 15- Draba nivalis,
16- Viola bif\ora, 17- Lagotis uralensis, 18- Saxifraga punctata, 19- Valeriana capitata, 20Sanguisorba ofiicinalls, 21- Carex capil\aris, 22- Polygonum Ьistorta, 23- Po\ygonum viviparum,
24- Festuca supi)na, 25- Saxifraga hirculus

богатством, яркой и разнообразной окраской цветов (белой, желтой, тем
но-пурпуровой). Позднелетне-осенний аспект представлен немногимк
видами, но окраска цветов яркая (преобладают розовые, желтые, жел
товато-зеленые и синие тона).

По длительности цветения растения горных тундр можно подразде
лить на две группы: кратковременно цветущие ( 15-30 дней, эухронный
тип) и длительно цветущие (более месяца, полихронный тип). Большая
часть видов относится к эухронному типу (Pedicularis oederi, Draba ni-

valis, Ranunculus borealis, Eritrichium villosum, Lloydia serotina, Anemone blarmiensis, Lagotis uralensis, Saxifraga hieracifolia и др.), тогда как
полихронные немногочисленны (Saxifraga hirculus, Polygonum viviparum, Р. Ьistorta, Campanula rotundifolia var. linifolia, Festuca supina).
Весенне-раннелетний и среднелетний аспекты сложены эухронными ви
дами; в позднелетне-осеннем аспекте преобладают полихронные виды

с небольшой примесью эухронных.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ОСНОВНЫХ ТИПОВ ГОРНЫХ ТУНДР
И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ В ХОДЕ СУКЦЕССИИ

В 1971-1972 гг. И. К. Булатова провела совместно с автором этой ра
бо:гы на Конжаковеком Камне изучение продуктивности основных типов
горных тундр.

В качестве объекта исследования были избраны пять растительных
сообществ, характеризующие последовательные этапы сукцессий расти
тельности в горно-тундровом поясе: первичные мохово-лишайниковые
сообщества на каменных россыпях, дриадовая (каменистая) тундра, го
лубично-вороничная (кустарничково-моховая) тундра, карликовоберез
ково-гилокомиевая
(кустарниково-моховая) тундра и осоково-ракомит
риево-гилокомиевая (травяно-моховая тундра).
Для определения запасов надземной растительной массы заклады
вались учетные площадки размером 20Х20, 25Х25 и 50Х50 см {в за
висимости

от

степени

однородности

растительного

покрова

и

размеров

вегетативных органов растений). Исследование проводилось в течение
двух вегетационных сезонов- 1971 и 1972 rr. Количес.тво учетных пло

щадок в каждом типе тундры (для одного года наблюдений) колеба
лось от 12 до 33, а в первичных мохово-лишайниковых сообществах
от 90 до 100; во всех случаях статистическая ошибка не превышал~

10-15%.
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Таблица9
Заnасы растительной массы в горных тукдрах

(по результатам исследований в течение двух вегетационных сезонов)
Растительная масса (г/ м•)
надземная

Год
Тип тундры

иселе-

дования

общая

1

'..8

~~~;;-

-ct~a:I:S:

gj:>i~=

a:~~tt

=t"::lrlt"::

IE:o:::te>.

Первичные мохово-лишайниковые сообщества на

подземная

1

.,"'
"',_
1>.
"':>!

-

Е

f!

"'

~

"',_
1>.
"'

~

:о!

-

.,"'
"',_
1>.

"'
"'i E

g

gj

"'
"'"

g

""'"'

~

Голубично-вороничная
(кустарничксво-моховая)

1971
1972
1971
1972
1971
1972

15
14
497(142)
612(131)
586(218)
512(187)

74
113
123
130

Карликовоберезково-гилокомпевая (кустарниковомоховая)

1971
1972

907(506)
851(514)

90 997 1340 5365 6705 2247 5455 7702
138 989 1623 6498 8121 2474 6636 9110

1971
1972

707(255)
726(2i8)

90 797 1023 5128 6151 1730 5218 6948
87 813 920 5154 6074 1646 5241 6887

камеиных

россыпях

J{риадовая (каменистая)

15
14
572
725
709
642

."'"'

171
278
665
534

4
4
4
15
3
3
3 14
414 585 668 488
838 1116 890 951
2156 2821 1251 2279
2629 3163 1046 2759

19
17
1156
1841
3530
3805

Осоково-ракомитриевогилокомиевая

пятнистая

(травяно-моховая)

В ходе сукцессий запас надземной фитомассы возрастает

от

14-

15 е/.м 2
997 г/Аf: 2

в первичных мохово-лишайниковых сообществах до 989в кустарничково-моховой тундре; при переходе к травяно-мохо
вой тундре наблюдается некоторое снижение запаса фитамассы
(до
797-813 г/.м 2 ). Это возрастание происходит, главным образом, за счет
увеличения запаса живой .растительной массы, в то время

как

мертвой массы остается приблизительно на одном уровне (табл.

запас

9).

Аналогичная закономерность наблюдается и в изменении подземной

массы: в ходе сукцессий ее запас возрастает от 585-1116 г/.м 2 в каме
нистой тундре до 6705-8121 г/.м 2 в кустарниково-моховой со спадом до

г/.м 2 в травяно-моховой тундре.
Наблюдается тенденция к возрастанию общих запасов (надземной
и подземной) фитамассы от первичных сообществ до кустарниково-мо

6074-6152

ховых тундр, с некоторым снижением запасов в травяно-моховой тунд

ре. Последнее объясняется переходом от доминирования кустарников к
доминированию травянистых растений.

В первичных мохово-лишайниковых сообществах на каменных рос
сыпях надземная масса (суммарно живая и мертвая) в 3-5 раз пре
вышает подземную (табл. 10). В каменистой тундре надземная масса
примерно равна подземной или на треть

меньше

ее.

В дальнейших

звеньях сукцессионного ряда соотношение надземной и подземной мас

сы изменяется от 1 : 4 или 1 : 5 в кустарничково-моховой тундре до 1 : 7
или 1 : 8 в кустарниково-моховой и травяно-моховой. Возрастание роли
подземной J'r{accы на более продвинутых этапах сукцессий происходит

главным образом за счет ее мертвого компонента. Если же сравнивать

только живую массу, то соотношение ее надземной и подземной части

равно 1
ховой 1
моховой.
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: 0,3 (0,4)
1,5 (1,9) в

в каменистой тундре, 1
кустарниково-моховой и

1 в кустарничково-мо
1 1,4 (1 : 3) в травяно

Таблица

10

Соотношение надземной и подземной растительной массы в горных тундрах

(по результатам исследований в течение двух вегетационных сезонов)

Om. ошение надземной массы к подземной

Год весле-----~-------;---\
1довання
живая
\
мертвая
\
вся

Тип тундры

Первичные

мохово-лишайниковые

щества на каменных

1971
1972
1971
1972
1971
1972
1971
1972
1971
1972

сооб-

россыпях

Дриадоная (каменистая)
Голубично-вороничная
моховая)

(кустарничково-

Карликовоберезково-гилокомиевая
старниково-моховая)

(к у-

Осоково-ракомитриево-гилокомиевая
вяно-моховая)

(тра-

-

-

-

1:0,3
1:0,4
1:1,1
1:1
1:1,5
1:1,9
1:1,4
1:1,3

1:5,6
1:17,5
1:20,2
1:24,1
1:59,6
1:47,1
1:57
1:59,2

1:0,3
1:0,2
1:1
1:1,5
1:4
1:4,9
1:6,7
1:8,2
1:7,7
1:7,5

СВЯЗЬ АССОЦИАЦИЯ ГОРНЫХ ТУНДР

С ВЕДУЩИМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ

При ознакомлении с горными тундрами Урала нетрудно заметить связь
их ассоциаций с определенными условиями

среды и прежде

всего

с механическим составом почвы и мощностью снежного покрова. В свою
очередь, оба названных фактора тесно связаны с рельефом местности.
Как указывалось выше, развитие рельефа в горно-тундровом Поясе
сводится в

основном

к

постепенному

разрушению,

по

мере

выветрива

ния, каменных россыпей и останцев, общему выравниванию поверхно

сти, образованию ступенчатых форм рельефа
степенному

накоплению

на

горизонтальных

(нагорные террасы), по
поверхностях

мелкоземи

стых почвенных частиц. Мелкоземистые частицы смываются с верхней
части безлесных склонов гольцов в среднюю и нижнюю, отлагаясь на
плоских поверхностях

седловин,

нагорных террас и на

пологих и

пока

тых склонах. Возрастание мощности мелкоземистого слоя сопровожда
ется увеличением влажности почвы, что иногда приводит к заболачи
ванию.

Снег на гольцах перераспределяется ветром, причем мощность снеж
ной толщи на том или ином участке зависит от рельефа
местности.
В пределах же горно-тундрового пояса относительно мощный снежный

покров наблюдается на защищенных от ветров склонах и на некоторых
низко расположенных нагорных террасах. На участках с мощным снеж
ным

покровом

отмечается

ность вегетационного

повышенное

увлажнение

периода, так как таяние

почвы

снега

и

здесь

сокращен

задержива

ется по сравнению с соседними участками, имеющими снежный покров
меньшей мощности.

Зависимость горно-тундровой растительности от экологических осо
бенностей местообитаниИ и главных факторов, их определяющих,
рельефа, почвы и мощности снежного покрова-наглядно иллюстриру
ется приводимой здесь эколого-фитоценотической схемой горных тундр
Урала (табл. 11).

Эта схема не только ясно определяет связь

отдельных

ассоциаций

горных тундр с определенными условиями среды, но и в какой-то степе

ни отражает динамику изменения

горно-тундровой

связи с процессом гольцового выравнивания рельефа

растительности в
и

постепенного

формирования на месте грубой каменной россыпи более развитой мел
коземнетой почвы.
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Таблица

11

Эколоrо-Фнтоценотическая схема ассоциаций горных ту ндр Урала
Рельеф и механический состав почвы

Мощность снежного Закреnнвшиеси I(рупнощебннс- Устуnы нагаркрупноглыбопокрова
ных террас с
вые каменные

тые склоны н

россыпи на крутых склонах

Снег почти нацело

Ракамитрпевая

выдувается ветром, тундра
за исключением
расщелин

Плоские поеерхнос- Плоские поверхиос-

тн нагорных террас

ти седловин, нагарных террас и

и седловин н слабо

плато

водораздельные

мелкощебвис-

с маломощным

гребни

тыми nочвами

мелкоз ем истым

покатые склоны

более

слоем почвы

Др и адовая

слоем

почвы

Дриадово-ракомит-

Овсяницево-ритиди-

кладониевая

риевая пятнистая,

евая

тундра

дриадово-копеечни-

Арктоусово-

тундра

с

выраженным

мелкозернистым

между

тундра

ко во- рнтидиевая,

каменными глыбами и небольтих по-

осоково-ракомитри-

ево-гилокомиевая

нижени/1

пятнистая. осоковоритидиевая

пятине-

тая

Небольшан

35

с.м)

(20-

Голубичио-воро-

нично-ракомит-

тидневая ту нц-

ничная

рl!евая тундра

ра

галубнчно-ритидие-

осоково-nушицево-

вая,

аулакомипевая

цево-политрнховая,

пятнистая,

ситниково-ди-

крановая

Значител ьиая
70 CAI)

Ястребинково-пуши-

Дриадово-воро- Воронично-ри-

тундра

тундра

(35-

I(арликовобереэко·
во-гилокомиевая
тундра

ПУТИ ХОЗЯйСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
ГОРНЫХ ТУНДР

Горные тундры северной части Уральского хребта представляют собой
ценные летние пастбища для северного оленя.

На Урале оленеводство развито в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансий

ском национальном округах, Коми АССР и в северных районах Сверд

ловекой и Пермекай областей. Из равнинных районов Зауралья и При
уралья оленей пригоняют на лето в высокогорную

часть

Полярного,

Приполярного и Северного Урала. Самые южные пункты, где произво

дится выпас оленей,- горы Хус-Ойка, Ойка-Чахль, Ялпинг-Ньёр, Ише

рим, Чистоп, Мартай, Хоза-Тумп, Кваркущ Чувальский Камень. До ор·
ганизации зiнй1.зника оленей пасли и на Денежкинам Камне. Дикие

олени распространены по Уральскому хребту вплоть до Тылайско-Кон

жаковско-Серебрянского массива на юге (еще южнее они заходят лишь

случайно и только в зимнее время).

Отсутствие одомашненных и диких оленей в более южных районах
Урала к югу от Кваркуша и Тылайско-Конжаковско-Серебрянского мас
сива было бы неверно объяснять недостатком кормов или неблагопри

ятным режимом климата. Фактически в высокогорной части Среднего

и даже Южного Урала для обитания оленей имеются подходящие усло
вия. Больше того, :В сравнительно недавнем прошлом олени заходили по

Уральскому хребту далеко на юг, вплоть до Ильменеких гор, а может

быть, и до горы Ямантау.

Почти двести лет назад, в 1770 г., по горной Башкирии путешество

вал П. С. Паллас. Характеризуя центральную, наиболее возвышающую

ся часть Южного Урала в районе гор. Зигальга и Ямантау, Паллас
(1786, стр. 38) писал: «На сих только высоких в Южном Урале

ropax,

как сказывают,

истреблены.

живут

олени».

Теперь

в

этих

местах

олени

Оттеснение диких оленей к северу явилось следствием вырубок ле
сов, лесных пожаров и неумеренной охоты. Фактические данные о более
широком распространении оленей в прошлом на Урале представляют

большой интерес, так как ими подтверждается возможность продвиже182

ция олецеnодства ма юг по Уральскому хребту, вплоть до Тылайско
Конжаковско-Серебрянского горного массива.
Перспективы широкого развития оленеводства на Северном Урале
определяются, прежде всего, прекрасной прJiспособленностt,ю оленя к
условиям жизни в горной тайге. Олень круглый год питается поднож

ным кормом, в любое время и везде находя себе пищу. Зимой -он поеда
ет напочвенные лишайники,

добываемые им из-под

снега, а также и

древесные лишайники, добываемые с ветвей и стволов. Все теплое вре
мя года, с весны и до глубокой осени, олень проводит в горно-тундро
вом

и

отчасти

подгольцовом

поясах,

где

питается

сочными

зелеными

травами, листвой кустарников, а в меньшей степени- мхами и лишай
никами.

Запас зеленQiх кормов (в воздушно-сухом состоянии) в каменистых
тундрах составляет 1-2 ц, в лишайниковых- 1-3 ц (не считая ягеля),
в кустарничково-моховых-5-6 ц, в кустарниково-моховых-10-18 ц
(в том числе около 8 ц листвы кустарников) и в травяно-моховых8-12 ц на 1 га.
Кроме того, в качестве оленьих пастбищ используются околоснеж
ные лужайки и вторичные горно-тундровQiе луга, возникающие на ме
сте горных тундр в результате длительного выпаса.

Развитие оленеводства. должно базироваться на детальном учете и
полном использовании местных кормовых ресурсов. Запасы кормов на
летних и зимних пастбищах в высокогорьях настолько
велики, что
обеспечивают возможность одновременного содержания, при правиль

ном пастбищеобороте, большого количества оленей. Используются же
эти пастбища в настоящее время далеко не достаточно.

Освоение горных тундр, остающихся в значительной степени еще не
используемым или малоиспользуемым резервом пастбищных угодий,

одна из задач развития сельского хозяйства в северных районах Урала.

ЛУГОВАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

lia

первых этапах изучения растительного покрова уральских высоко

горий литературные источники долго не давали достаточного представ

ления о его лvговом элементе. Поэтому среди некоторых специалистов

ботаников и nрактиков сельского хозяйства утвердилось неправильное

мнение, будто в высокоГорных пояеах

Урала

луговая растительность

совершенно отсутствует или выражена слабо.

Однако в результате исследований Б. Н. Городкова (1946); К. Н. Иго
шиной (1944, 1952), А. М. Овеснова
(1948а, 1952), Л. А. Соколовой

(1951), В. Б. Сочавы (1933), Л. Н. Тюлиной (1931а) и автора этой ра
боты выяснилась ошибочность такого мнения. Было установлено, что
луга- характерный элемент растительного покров а высокогорных поя

сов Уральского хребта, они довольно широко распространены и имеют
большую хозяйственную ценность.
Луга, свойственные высокогорным

растительным

поясам,

принято

называть горными (высокогорными) лугами. На Урале они представле
ны следующими группами.

М е з о фи льны е

л у г а. Встречаются

пояса. Травостой их средней высоты

в

(30-50

пределах подгольцового

см)

или

высокорослый

см и более), сложен в основном многолетними травянистыми
мезофитами и отчасти гигромезофитами. Моховой покров отсутствует или
развит слабо.
В т ори ч н ы е псих р о фи льны е л у г а 1 • Выражены в горно
тундровом поясе северных районов Урала, где климаксовыми сообще

(60-100

ствами являются кустарничково-моховые и кустарниково-моховые (ер
виковые) тундры. Травостой низкорослый (10-25 см), сложен главным
образом мноrолетними психрофитами- дерновинными злаками, осоками

с примесью разнотравья. Моховой покров развит довольно сильно. Ос
новные травянистые растения, доминирующие в таких луговых сообще
ствах (например, Festuca supina, Carex hyperborea), характерны для
горных тундр, где они, однако, не могут успешно конкурировать с тунд

ровыми кустарниками, кустарничками, мхами и лишайниками и поэтому

уступают им по обилию. Выпас оленей в горных тундрах подавляет мо
хова-лишайниковый покров, оказывает угнетающее влияние на кустар
нички и кустарники. В результате этого возрастает роль злаков, осок
и ряда представителей тундрового разнотравья; некоторые травянистые

виды' приобретают значение доминантов и кондоминантов. Так на ме
сте горных тундр постепенно формируются вторичные психрафильные

луга. Эти сообщества как бы предваряют в более северных районах по
явление физиономически близких к ним травяно-моховых тундр, обра
зующим климакс в южном секторе гарнотундрового пояса Урала.
1 По терминологии некоторых исследователей (Шенников, 1941, а вслед за ним Овеснов.
1948а и др.)-горные пустоши. Термин «пустошь» применительно к таким раститель
ным сообществам не моЖет быть призная удачным, так как пустошами (heath англий
ских и американских авторов, Heide- немецких) принято называть приморские сооб
щества

преимущественно

шайников и мхов.
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с

господством

кустарничков,

а

реже- кустарников,

ли

К р и о ф и л ь н ы е л у ж а й к и. Вr.тречаются в
поясах холодных:
гольцовых пустынь и горных тундр в понижениях р~льефа, где накапли-
вается много снега. Характерные для этих лужаек местообитания осво"
беждаются от снега поздно

-

в июне и даже июле, поэтому вегетацион~

ный период сильно <:окращен. Развитие растений начинается
бурно;.
сразу же после того, как сходит снежный nокров. Такие растительные
сообщества нередко контактируют со снежниками и ледниками, окайм
ляя их снизу. Почва сильно увлажняется проточной холодной водой.
Травостой из мелких трав (высота 10-25 с.м) криофитов и криопси

хрофитов. Сходные растительные сообщества описаны в горах Северной
и Центральной Европы под названием ScheeHi\c.heп, SchneeЬOden
iSchroter, 1926), combes а neige (Favarger, 1957), snow-beds (Dahl, 1956)_

МЕЗОФИЛЬНЬIЕ ЛУГА

В подгольцовом поясе травянистая растительность разрастается очен~
обильно. Произрастанию травянистых многолетников (главным обра
зом мезофитов и отчасти гигромезофитов) здесь благоприятствует хо
рошая защита зимующих органов и почек возобновления
от
зимних
холодов

снежным

покровом,

повышенная

влажность

воздуха

в

период

вегетации, а также обильное увлажнение почвы за счет таяния снега,

летних осадков и подтока влаги из вышележащих поясов. Луга форми
руются преимущественно на ровных участках с горизонтальной поверх

ностью или пологих склонах, где мелкоземистый слой более мощен

w

почва обогащена гумусом.
В подгольцовом поясе лесная растительность более разрежена, чем
в горнолесном, мелколесья обычно имеют мощно
развитый
травянон
покров, часто прерываются луговыми полянами, площадь которых иног
да превосходит площадь лесов.

Взаимоотношения лесной и луговой растительности в подгольцсвом
поясе сводятся главным образом к следующему. Древесный полог, зате
няя часть поверхности почвы, действует угнетающе на травяной покров.
В то же время и травянистые растения, если они разрастаются очен~
обильно, задерняя своими корнями поверхностный слой почвы, препят
ствуют возобновлению леса. В этом поясе наглядно проявляется конку
ренция между древесной и травянистой растительностью, результат
которой определяет судьбу леса или луга на том или ином участке.

Древесные растения в подгольцсвом

поясе, в особенности

господ

ствующие здесь лиственница Сукачева и береза извилистая, очень не
прихотливы

к климатическим

и

почвенио-грунтовым

условиям,

могут

pacтll на маломощных щебенистых, бедных гумусом почвах, переносят
недостаток почвенной влаги. Поэтому на участках с маломощными ще

бенистыми почвами среднего или слабого увлажнения лес более прочнсr
удерживает свои позицит, в борьбе с лугом.

В местах более обильного, преuмущественно проточного увлажнения
(ложбинки, долины ручьев, террасавидные уступы и nологие склоны,_
особенно на участках с выходом ключей), где накапливается больше
мелкозема и развивается более мощная богатая гумусом почва, травя
нистые растения разрастаются под пологом редколесий и криволесий

настолько обильно, что задерняя поверхность почвы, создают непреодо
.тшмое препятствие для появления и развития всходов древесных расте~

ний, в особенности в связи с тем, что корешки молодых древесных рас
тений не могут пробиваться сквозь толщу дернины и достичь минераль
ного слоя почвы. В таких местах лес постепенно оттесняется луговой·
растительностью. В подгольцовом поясе можно наблюдать все стадии
олуговения редкостойных лесов, .вплоть до образования обширных луго
вых полян, местами сливающихся в довольно крупные массивы.
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Мезофильные луга вкраплены среди горного мелколесья или окай
мляют его сверху более или менее широкой полосой. На террасах и по
логи.х склонах полоса мезофильных лугов и мелколесий иногда дости
гает ширины 1-1,5 км, но обычно она уже. По долинам речек такие
луга обычно несколько выше поднимаются в горы. Сверху они смыка
ются с горными тундрами и каменными россыпями.

На территории Урала мезофильные луга подгольцового пояса рас
пространены неравномерно. Если в некоторых горных районах они за
нимают большие площади, то на других вершинах выражены очень сла

бо или даже совсем отсутствуют. Степень развития лугов подгольцового
пояса в том или ином горном районе определяется строением поверхно

сти и климатологическими особенностями местности.
Количество атмосферных осадков и влажность воздуха в подголь

цовом поясе Урала во многом зависят от строения поверхности. Обиль
ные осадки выпадают в районе крупных горных узлов с многочислен

ными высокими горами и хребтами; здесь выше и влажность воздуха
в течение периода вегетации. В качестве примера
можно
назвать на

Приполярном Урале центральный горный массив, увенчанный горами
Сабля, Манарага, Колокольня и Народная; на Северном Урале- гор
ный узел, включающий в себя горы Хус-Ойка, Ойка-Чахль,
Ялпинг
Ньёр, Ишерим, и на Южном Урале- наиболее повышенную часть хреб
та в районе гор Ямантау, Иремель и хребтов Нары и Зигальга. Оди
ночные же, хотя

и высокие горы, значительно

удаленные

от

других

вершин, обычно менее. выделяются по климатическим условиям от окру
жающей лесной территории и, что особенно существенно, не отличают
ся повышенной влажностью климата.

Кроме того, количество атмосферных осадков и влажность воздуха
в подгольцовом поясе косвенно связаны и с положением гор по отноше

нию к осевой линии горной страны. Осевая часть Урала служит своеоб
разным климаторазделом:

двигающиеся с запада

«атлантические» воз

душные массы, достигнув предгорий и переваливая через наиболее по
вышенную часть, охлаждаются, что вызывает сгущение атмосферных

водяных паров. Поэтому горы западного склона и водораздельной части
хребта увлажняются значительно сильнее, чем горы, расположенные на
восточном склоне.

На климатический режим высокогорий Полярного и Приполярного
Урала оказывает также большое влияние соседство этой части Ураль
ской горной страны с Северным Ледовитым океаном. Летом здесь часты
северные и северо-западные ветры, а в июле они обычно преобладают.

Идущие со стороны моря арктические воздушные массы смягчают кон
тинентальность климата (в вегетационный период), повышают влаж
ность воздуха, вызывают увеличение летних атмосферных осадков. Это
также один из важных факторов, благоприятствующих формированию
луговой растительности в высокогорьях северной оконечности Ураль
ского хребта.

Приток из вышележащих поясов снеговой влаги имеет особенно су

щественное значение на Полярном и Приполярном Урале, где в горах
сосредоточено огромное

количество

снежников, а местами есть и не

большие ледники. Тают снежники в течение всего лета, причем значи
тельная часть их так и не успевает полностью растаять.

Талая

вода.

в виде бесчисленных ручейк(')в, стекающих по склонам, увлажняет поч
ву не только в поясах. холодных гольцовых пустынь и горных тундр, но

и в подгольцовом поясе. Обильное увлажнение почвы способствует рас
пространению мезофильных лугов в подгольцовом поясе гор Приполяр

ного Урала (например, на горе Сабля).

На

степень развития

мезофильной

горно-луговой растительности

влияет температурный режим вегетационного периода, сумма тепла ко
торого в подгольцовом поясе Урала повышается с севера на юг. Поэтому
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на Среднем и Южном Урале в подгольцавам поясе условия для форми
рования мезофильных лугов более благоприятны.
Однако ни условия увлажнения, ни температурнЫй режим вегетаци
онного периода

не могут целиком определить степень развития

подгольцового пояса в том или ином горном

лугов

районе. Большую роль в

формировании горно-луговой растительности играют почвенио-грунто
вые условия. Наибольшего расцвета мезофильные луга достигают там,
где в подгольцавам поясе широко распространены плоские поверхности

(седловины, покатые и слабо пологие склоны, нагорные террасы) с хо
рошо выраженными глубокими горно-луговыми почвами. Такие мягкие
очертания рельефа особенно характерны на Урале для гор, сложенных

легко разрушаемыми горными породами, например, сланцами. Наобо

рот, горы, состоящие из трудно разрушаемых пород
(пироксениты,
габбро и пр.), отличаются резко очерченными формами рельефа, круты
ми склонами, обилием каменных россыпей. Мезофильные подгольцавые
луга в таких условиях менее развиты или совсем отсутствуют.

Охарактеризованные

сложную

выше

и своеобразную

условия

среды

гольцавам поясе Урада. На Полярном

и

фильные подгольцавые луга расположены

от

водораздельной

линии,

определяют

довольно

картину распределения горных лугов в под

по

многочисленными снежниками,

склонам

где

Приполярном Урале
преимущественно

крупнейших горных

имеется

к

мезо
западу

вершин

с

постоянный и обильный

nриток талой снеговой влаги из расположенных выше поясов холодных

гольцовых пустынь и горных тундр. На Северном

Урале

такие

луга

встречаются лишь в водораздельной полосе и на западном склоне, где

осадков выпадает много и развиты 'Плоские поверхности

(горы

Хус

Ойка, Ойка-Чахль, отрогn гор Ялпинг-Ньёр, Ишерим и др.). На горах
:восточного склона Северного Урала (Чистоп, Денежкин Камень, Тылай
.ско- Конжаковско-Серебрянский массив), сложенных трудно разрушае
мыми горными породами и отличающихся крутизной и каменистостью

-склонсв, мезофильные подгольцавые

луга

выражены

слабо.

Осадки

здесь менее обильны.
На Среднем Урале, преимущественно к западу

от водораздельной
линии на невысоких вершИнах с более или менее выраженными плоски
ми поверхностями, где атмосферные осадки более обильны (например,
горы Ослянка, Басеги, Растесский,
Кырьинский, Харюзный
Камень
и др.), подгольцавые луга занимают довольно большую площадь.
На Южном Урале луга сильно развиты в подгольцавам поясе наи
более крупных горных вершин (Ямантау, Иремель и др.).
Травостой подгольцовых лугов слагается преимущественно мезофи
тами и отчасти гигромезофитами с очень небольшой примесью психро

фитов и гигрофитов. Среди мезофитов преобладают виды, характерныЕ>
для светлых (лиственничных, березовых, сосновых)
и разреженных
темнохвойных лесов, лесных опушек и лесных лугов. Количество спе
цифических видов, свойственных исключительно или преимущественно
подгольцовому поясу (например Gercinium alblflorum), крайне незначи
тельно

Мезофильные луга подгольцового пояса
высокотравье и заросли крупных

можно

папоротников,

подразделить на

разнотравные

луга

(с господством двудольного разнотравья) и злаковые, травостой кото
рых в основе состоит из злаков.

Высокотравье и заросли крупных папоротников
Высокотравье. Сообщества

с господством высокотравья встречаются в

нижней части подгольцового пояса среди смешанных лесов паркового

типа. ОбЬiчно они занимают днища ложбин, где увлажнение всегда
обильное, особенно за счет многочисленных стекающих по склонам
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ручейков. Зимой в таких местах накапливается довольно мощная толща
снега. Для зарослей высокотравья характерны темноцветные, суглини
стые, довольно глубокие (глубиной до 50-60 см) горно-луговые почвы,

обогащенные ИJюватыми

частицами ·и минеральными

солями за счет

притока влаги с верхних частей склонов. Поверхность почвы обычно не
задернена или задернена слабо. Приводим в качестве примера типич
ное описание почвенного разреза.

А0

(0-3

см).

Подстилка из неразложившихся листьев и стеблей трав, рых
лая.

А

(3-13

см).

В

( 1'3-45

С

(45

Темно-серый легкий суглинок, комковато-зернистый, рыхлый.
Густо переплетен корнями.
Буровато-коричневый легкий суглинок, комковатый, плотный.
Содержит много корней и дресву.
Желтовато-коричневый суг.линок, пылеватый, плотный, со зна
чителыюй примесью щебенки и дресвы.

см).

с,и и глубже).

Из кустарников здесь растут sp.- Salix caprea, S. phylicifolia, Rи
bus idaeus, sol.- Lonicera altaica, Sorbus siblrica, Ribes hispidulum и не
которые другие виды.

Травостой мощно развитый, густой. По своему составу он близок к
травяному покрову разреженных подгольцовых

мелколесий,

точнее

к его светолюбивому и влаголюбивому высокотравному элементу. Од
нако

травянистые

растения

здесь

разрастаются

гораздо

сильнее,

чем

под пологом леса. Средняя высота травостоя составляет 1,5 .м, но от
дельные растения (из семейства зонтичных) достигают 2,5 .м. Для за
рослей высокотравья характерна полидоминантность; здесь обычно нет
какого-либо одного господствующего вида, а можно выделить не менее
восьми- десяти наиболее. обильно встречающихся видов, соотношение
между которыми очень варьирует на разных участках. В травостоях
сильнее всего развит первый подъярус, представленный наиболее вы
сокими травянистыми растениями, тогда как второй и третий подъяру
сы подавлены. Преобладает разнотравье; злаки играют подчиненную

роль

(30-35%).

Наибольшей высоты достигают некоторые зонтичные.

сложноцветные и лютиковые (рис. 30). К числу преобладающих и ха
рактерных растений о1шосится: сор. 2 - Thalictrum minus, Veratrum lo-

belianum, сор. 1 - Angelica silvestris, Archangelica officinalis, Anthriscus
silvestris, Н eracleum siblricum, Crepis siblrica, Cacalia hastata, Cirsium
heterophyllum, Aconitum excelsum, Valeriana officinalis, Delphinium elatum, Athyrium filix-femina, sp.- Pleurospermum uralense, Senecio nemorensis, Geranium silvaticum, G. pratense, Hypericum quadrangulum, Polygonum Ьistorta, sol.- Chamaenerium angustifolium, Ligularia siblrica,.
Lathyrus gmelini, а около водотоков- Filipendula ulmaria. На Южном
Урале к ним прибавляются: sol.- sp.- Polygonum alpinum, Adenophora
liliifolia, Cicerblta uralensis, Bupleurum aureum, Сатрапи/а latifolia.
Злаки в зарослях

крупнотравья

представлены

следующими

видами:

sp.- cop.t- Calamagrostis langsdorffii, sp.- С. arundinacea, С. oЬtusa
ta, Digraphis arundinacea, so\.- Роа siblrica, Milium effusum, Alopecurus glaucus.
Моховой покров развит очень слабо (покрытие 5~10%), в нем встре
чаются: sp.- Pleurozium schreberi, Rhodobryum roseum, Polytrichum

commune.
Значительная

часть

травянистых

зующих основу высокотравья,

многолетних

представлена

видами,

двудольных,
имеющими

обра
сильно

развитые мясистые подземные органы (корневища, корни), где накап
ливается запас питательных веществ. Это обеспечивает быстрое форми
рование надземных вегетативных органов весной, а следовательно бо
лее

полное

использование

вегетационного

периода,

продолжительность

которого в подгольцавам поясе сильно сокращена. Стебли у
предстаRителей высокотравья толстые, иногда полые внутри,
крупные, сочные.
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многих
листья

Рис.

30.

Заросль высокотравья (аспект зонтичных и валерианы лекарственной)

Характерные растения высокотравья довольно теплолюбивы. В кон
це вегетационного

периода,

когда

в

других

типах мезофильных под

гольцовых лугов растения еще сохраняют свою зелень, надземные орга

ны высокотравья побиваются ранними заморозками, приобретают бу
рую окраску и полегают.

Травостой содержит много ценных кормовых растений. Он очень
продуктивен (от 15 до 32 ц сена с 1 га). Заросли высокотравья-цен
ные сенокосные уtодья. Они встречаются в подгольцовом поясе во всех
частях Уральского хребта.

Заросли кочедыжника женского

(Athyrium filix-femina) .

Встречают

ся небольшими участками в долинах, где берут начало ручьи и времен
ные водотоки. Занимают защищенные от ветра места на крутых скло

нах (до 26°) nреимущественно восточной экспозиции. Обычно такие
сообщества смыкаются сверху с каменными россыпями, а снизу- с
подгольцовым мелколесьем. Грунтовые воды залегают неглубоко, мес
тами просачиваются на поверхность и образуют небольшие ручейки.
Увлажнение обильное, устойчивое; в засушливые nериоды лета допол
нительным источником водоснабжения является влага, конденсирую
щаяся в каменных россыпя){.

Почва .гарно-луговая, несколько оторфованная, щебенистая.
Ао

(0-6

см).

А

(6- 19

В

(19-44

см).

Дерника из кооневищ nаnооотннка, неразложившихся листьев
и стеблей травянистых растений.
Черный оnесчаненный легкий суглинок, мелкозернистый, рых
лый, с большим количеством слаборазложившихся раститель
ных остатков.

см).

Темно-коричневый

с

сероватым

оттенком

средний

суглинок,

уплотненный, содержит корни, щебенку, дресву.

С

(44

см и глубже).

Светло-коричневый

средний

суглинок,

комковатый,

nлотный,

с примесью доесвы и щебенки кварцита.

Кустарники редки, представлены

-- sp.-

Rиbus

idaeus, Salix caprea.

Основная масса травостоя им:еет высоту 130-150 с.м, проективное
nокрытие 80-90% . Доминирует сор.з- Athyrium filix-femina, образую
щий густую заросль. Более или менее значительную nримесь состав

ляют:

sp.- сор.! - Polygonum alpinum, sp.- Р.

Ьistorta,

Trientalis euro189

раеа, Calamagrostis arundinacea, С. oЬtusata, Dryopteris spinulosa.
Stellaria Ьипgеапа, Oxalis acetosella, sol.- Dryopteris austriaca, D. phegopteris, Aconitum excelsuщ Veratrum loЬelianuщ Paris quadrifolia, Milium effusuщ Majanthemum blfoliuщ Anemone altaica, Vaccinium myrtillus, Solidago virgaure,a, Angelica silvestris, Sedum purpureuщ Chamaenerium angustifolium, Rиbus saxatilis, Valeriana officinalis,.
Anthriscus silvestris, Stellaria holostea и др.
Мохово-лишайниковый покров очень слабо развит, одевает не более-

5% поверхности. В его составе: sp.- Bryum weigelii, Polytrichum junipe-

rinuщ Р. alpinum, sol.- Thuidium abletinuщ Dicranum scopariuщ Lophozia lycopodioides, Pohlia cruda, Cladonia rangiferina, Neckera pennata
и др.

Распространение: Южный Урал, горы Юрма, Таганай и др.
Разнотравные луга

Горлецовый луг. Встречается в обильно увлажненных местах- на по
логих склонах седловин, в лощинках вблизи зарождающихся, несколь

ко забо\llоченных русел небольших медленно текущих ручейков.

Поверхность почвы кочковатая; кочки

в

среднем

имеют диаметр

40 с.м., высоту 25-30 с.м., сильно задернены луговиком дернистым. Поч
ва тяжело-суглинистая горна-луговая· с признаками заболачивания.
Ао

(0-8

с.м).

А

(8-23

с.м).

в

(23-46

с .м) о

Дернина из неперегнивших остатков мхов и травянистых ра
стений.

Темно-серый легкий суглинок, пылеватый, с большим количест
вом корней и дресвы.
Средний суглинок, светло-коричневый с бурым оттенком, ком
коватый, плотный. Корней меньше. Есть примесь щебенки и
дресвы.

С (46с.миглубже).

Желтовато-светло-коричневый средний суглинок, плотный, с
многочисленными включениями щебня и каменных глыб (квар
цит).

Древесного стланика нет. Кустарники встречаются единично: среди
них обычны sp.- Salix glauca, sol.- Salix arЬuscula, Juniperus siblrica,

RиЬиs

idaeus.

Травы мощно развить!. Надземные части растений покрывают

70-

поверхности почвы. Характ<:рный облик травостоя создает густые
заросли горлеца змеиного сор. 8 - Polygonum blstorta с крупными ли
стьями и цилиндрическими колосьями розовых цветов (рис. 31). На
этом фоне выделяются дерновинки луговика дернистого sp.- Deschampsia caespitosa по вершинам кочек, высокие стебли чемерицы Лобеля
sp.- Veratrum loЬelianum, желтовато-белые кистевидно-метельчатые
соцветия кислеца, или горлеца альпийского, sp.- Polygonum alpinum,
желтые корзинки крестовника Игошиной sp.- Senecio igoschinae, кис
ти синих цветов
борца
высокого sp.- Aconitum excelsum.
Высота·

80%

основной массы листвы горлеца змеиного достигает 80-90 с.м.; соцве
тия же возвышаются до 1,2 .м.. В состав травостоя также входят: sp.-

Alopecurus glaucus, Carex vaginata, sol.- Anemone Ьiarmiensis, Cirsiuin heterophylluщ Carex canescens, Agrostis capillaris, Solidago virgaurea, Viola palustris, Swertia oЫusa, Juncus filiformis, Dianthus superЬus,
Senecio nemorensis, Hypericum quadrangulum, RиЬus saxatilis, Chamaenerium angustifolium, Aconitum гxcelsuщ Angelica silvestris и др.
Под сенью. густого, тенистого травостоя создается благоприятная
обстановка для развития мхов. Степень покрытия мохового яруса ко
леблется от 40 до 60%. Преобладающий вид- cop.z- Polytrichum сот

типе, к которому примешиваются сор.1 RhodoЬryum roseuщ. Pleurozium schreЬeri,
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Rhytidium rugosuщ sp.Polytrichum juniperinиm~

Рис.

31.

Горлецовый луг

sol.- Mnium cinclidioides и другие виды.
равна 1О см, мощность мертвого слоя 8 см.

Мощность живого слоя мха

Урожайность травостоя этой ассоциации 20-25 ц сена с 1 га.
Распространение: Южный Урал- горы Таганай, Ямантау, Иремель.
Кислецовый луг. Выражен на пологих или покатых склонах, обычно
у основания

каменных

россыпей.

являющихся

для

него

постоянным

источником водоснабжения. Почва горно-луговая суглинистая, щебени
стая, неглубокая, хорошо увлажненная .
Ао (0-2 с.м).
А (2-13 с.м).

В

(13-39. с.м).

Рыхлая подстилка из отмерших листьев и стеблей трав.
Б у ровато-серый легкий суглинок, комковато-пылеватый, рых
лый, густо переплетен корнями, с незначительной примесью
щебенки.
Светло-коричневый с желтоватым оттенком суглинок, комкова

то-пылеватый, уплотненный, корней меньше. Содержит мноrо
щебенки.

С

(39

с.м и глубже).

Бурый средний суглинок и щебенка кварцита.

Древесный стланик отсутствует или представлен единичными елоч
ками; в возрасте 25 лет они имеют высоту 1,2 м, диаметр 4 см. Ярус·
кустарников почти не выражен. Лишь иногда здесь встречаются еди
ничные экземпляры sol.- Juniperus siblrica и Rиbus idaeus.
Травяной покров мощный , густой, с преобладанием кислеца, или гор
леца альпийского, сор. 2- сор.з - Polygonum alpinum (рис . 32) . Состав
остальных его компонентов таков: сор. 1 - Veratrum lobelianum, sp.-

Polygonum Ьistorta, Chamaenerium angustifolium, Alopecurus glaucus,
Carex canescens, Deschampsia caespitosa, sol.- Aconitum excelsum, Angelica silvestris, Senecio igoschinae, Sanguisorba officinalls, Ligularia
siblrica, Bupleurum aureum, Geranium silvaticum, G. p.ratense, Trientalis
europaea, Solidago virgaurea, Rиbus saxatilis, Роа siblrica, Hypericum
quadrangulum, Stellaria bungeana, Alopecurus pratensis, Luzula pilosa,
Hieracium krylovii и др . Высота 1равостоя равна 1,2 м; надземные час
ти растений покрывают 60-80% поверхности почвы.

Моховой покров не образует хорошо выраженного яруса (покрытиев его состав входят: сор. 1 - Pleurozium schreberi, sp.- Ну-

10-20%);
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Рис.

32.

locoтium

Кислецавый луг

Hylocoтiuт pyrenaicuт,

splendens,

so\.- Drepanocladus unci-

natus,

Dicranuт congestuт, Polyfrichuт juniperinuт, Р. соттипе и др.
Урожайность травостоя такого луга- 25 ц сена с 1 га.

Распространение: Южный Урал, горы

Юрма,

Таганай,

Зигальга,

Яманта,у, Иремель и др.

Злаковые луга
Вейниковый луг. Вкраплен в подгольцавое мелколесье или смыкается

с ним на верхнем пределе. Занимает пологие или покатые склоны.
Почва горно-луговая глинистая или тяжелосуглинистая, щебенис
тая, неглубокая.
Ао (0-6 см).
А (6-13 см).

nc
С

Растительная дернина, ржаво-бурая, рыхлая.
Шоколадно-бурый гумvсированный тяжелый

(13-27 см).

(27

см и глубже(

суглинок,

рых

лый, слегка комковатый, переплетен корнями трав .
Желто-бурый тяжелый суглинок с темными пятнами, книзу
rветлеющий, более уплотненный, с кусочками кварцита.
Глыбы кварцита с желто-бурой глиной в расщелинах.

Изредка в этой ассоциации встречаются экземnляры ели со следа
ми снеговой шJ1ифовки на
расnоложенными нижними
имеют высоту 3-3,5 .м.

стволах и многочисленными клумбавидно
ветвями. Елки 100-120-летнего возраста

Кустарники редки (nокрытие менее 10%). Это в основном sp.- Juniperus siblrica, sol.- Salix nigricans, Cotoneaster тelanocarpa. Проек
тивное nокрытие травостоя 60-70%, высота 70-110 см.
В
нем nреобладают:
cop.z- сор.3 - Calaтagrostis langsdorffii,
сор.~- С. arundinacea, Polygonuт Ьistorta, sp.- Helictotrichon schellianuт,

Veratruт lobelianuщ Апетопе Ьiarтiensis,

Vacciniuт тyrtillus,

Наряду с Hi:IMИ менее обильно встречаются: sol.Polygonuт alpinuт, Crepis siblrica, Senecio neтorensis, Geraniuт sil-

Valeriana officinalis.

vaticuт,

Solidago virgaurea, Adenophora liliifolia, Сатра
Veronica
boreale,
Anthoxanthum alpinum, Filipendu/a ulmaria, Crepis paludosa, Geum ri•
vale и др.
G.

alblfloruт,

.пиlа gloтerata, Dianthus superbus, Pleurosperтuт uralense,
longifolia, Thalictruт тinus, Sanguisorba officinalis, Galiuт
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В сложении мохового rюкров-а основную роль играют cop.z- PleuПроективное по

rozium. schreberi, sp.- cop.t- Hylocomium splendens.
крытие 30-50%. Мощность живого слоя мха- 3 с.м,
Урожайность травостоя равна 12-17 ц сена с 1 га.

мертвого-

4

с.м.

Распространение: Северный, Средний и Южный Урал:
Душистоколосковый луг. Встречается небольшими участкаюt среди

низкорослых лесов подгольцового

пояса или окаймляет

их

сверху в

виде узкой полосы. Он занимает склоны крутизной до 15°, иногда не
большие долинки и nлоские поверхности террасавидных уступов. ~ик
рорельеф мелкокочковатый.
бокая, щебенистая.

Почва горна-луговая, суглинистая, неглу

Ао (0-4 с:М).
А (4-11 см).

Дернина злаков.
Рыхлый, довольно густо nереnлетен11ый тонкими корнями тем

ВС (ll-22cм).

Более уnлотненный тяжелый суглинок, сверху темный, снизу

новато-коричневый

С

(23

см и гл)"бже).

суглинок.

желто-бурый, с включениями щебня.
Щебень кварцита.

Изредка в этой ассоциации встречаются одиночные низкорослые де
ревца ели сибирской и березы извилистой.
Кустарники немногочисленны, степень покрытия ими поверхности

почвы в среднем равна 1О%. Из них обычны sp.- Salix arbuscula, S.
glauca, sol.- Juniperus siblrica.
Травостой (покрытие 70%) менее низкорослый. Основная масса
трав имеет высоту 30-35 с.м; высокие растения обычно не превосходят
50 с.м. Наиболее обилен сор.2- сор.з- Anthoxanthum alpinum, образую
щий основу травостоя. Кроме того, в состав этого яруса входят: sp.cop.t- Des.champsia flexuosa, Anemone Ьiarmiensis, sp.- Veratrum lobelianuщ Geranium alblflorum, sol.- Ranunculus borealis, Polygonum
blstorta, Solidago virgaurea, .Роа pratensis, Hypericum quadranguluщ
Cirsium heterophylluщ Angelica sivlestris, Hieracium suberectuщ Valeriana officinalis, Campanula glomerata, Pleurospermum uralense, Trollius europaeus, Dianthus superbus, Tanacetum Ьipinnatuщ Crepis paludosa, Pedicularis compacta и др,
Моховой покров развит очень слабо, покрывает около 10% поверх
trости nочвы. Для него наиболее характерны sp.- Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, sol.- Dicranum congestum.
Урожайность травостоя ра-вна 8-10 ц сена с 1 га.
Распространение: Приполярный, Северный и Средний Урал.
Двукисточниковый луг.
нах

и

Развивается в

плоских террасавидных уступах,

ложбинах, на пологих скло-

передко

в

местах

выхода

клю

чей. Для него типичны относительно богатые, глубокие, хорошо увлаж

няемые горно-луговые почвы с близким Залеганием грунтовых вод. На
поверхности местами заметны неглубокне западники. Выходы камен
ных глыб незначительны.
Ао (0-5 см).
А (5-22 см).

Рыхлая бурая растительная дернина.
Темно-бурый тяжелый суглинок, имеет слабо выраженную nо
роховидную структуру, nереплетен корнями, содержит включе

ВС

(22-44

см).

С (45смиглубже).

ния щебня.
Желто-бурый уnлотненный тяжелый суглинок, -содержит много

щебня и мелких каменных глыб.
Щебень и nлиты сланца.

Древесный стланик обычно не встречается (в редких случаях здесь
растут единичные экземпляры ели). Кустарники также редки, .из н~х

наиболее обычны sp.- Salix arbuscula, sol.- S. glauca,
Покрытие кустарникового яруса не достигает 10%.

Rosa actculans.

Травяной покров густой, мощно развитый, разнообразный по соста
ву. Высота основной массы травянистых растений равна 80 с.м, а от·

дельные высокорослые рас·;ения дости:гают

100-120 с.м. Преобладает
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cop.z- сор. 3 - Digraphis arundina.cea; ему сопутствуют сор. 1 - Aconitum
excelsum, sp.- Caldmagrostis oЬtusata, Veratrum lobelianuщ Angelica
silvestris, Thalictrum minus, Cirsium heterophyllum, sol.- Viola blflora,
Polygonum blstorta, Alopecurus glaucus, Anthriscus silvestris, Valeriana
officinalis, Myosotis palustris, Trollius europaeus, Crepis siblrica, Роа si·
Ьirica, Anthoxanthum alpinuщ Pedicularis comacta, Hypericum quadranguluщ Cardamine macrophylla, Crepis paludosa и др. Проективное по·
крытие травостоя в среднем 70%.
Моховой покров выражен очень слабо. Степень покрытия мхами по·
верхиости почвы менее 10%. Из мхов более обыкновенны sp.- cop.~

Pleurozium schreberi, sp.- Hylocomium splendens, sol.- Lophozia lycopodioides, Polytrichum commune. Производительность травостоя этого
луга определяется 25-30 ц сена с 1 га; сено высокого качества.
Распространение: Приполярный, Северный и Средний Урал,
Луговяковый луг. Встречается близ верхней границы подгольцовогО<
пояса на плоск~х верцшнах невысоких гор, нагорных террасса,х и пока

тых склонах. Сверху он нередко граничит с г9рными тундрами. Почва
суглинистая, темноцветная, щебенистая, горна-луговая.
Ао (0-6 с.м).
А (6-17 с.м).

Растительная дернина.
Темно-бурый суглинок, стрvктура слабо выраженная, nорохо

В
С

ней.
Тяжелый желто-бурый суглинок с камнями и щебнем кварцита.
Желтая глина с круnным щебнем и камнями, с глубины 35 с.м
глыбы кварцита.

видная; слегка оторфованная, содержит основную массу кор·

(17-28 с.м).
(28 с.м и глубже).

Древесного стланика нет. Из кустарников иногда единично встречает
ся '301.- Salix glauca.

Травяно-кустарничкавый ярус беден по видовому составу. В нем пре
обладает сор. 2 - Deschampsia flexuosa, менее обильны сор.!- Polygonum Ьistorta, sp.- Anemone blarmiensis, Anthoxanthum alpinuщ Festuca

supina, sol.- Hieracium alpinuщ Juncus trifidus, Ranunculus borealis,
Carex hyperborea, Роа pratensis, Vaccinium myrtillus, Dianthus superbus,
Rиbus arcticus, Rumex acetosa, Geranium alblfloruщ Campanula rotundifolia var. linifolia и другие виды. Надземные части растений покрывают
40-60% поверхности почвы. Высота основной массы растений равна
15-20 см.
Мхи одевают своей дерниной около 20-30% поверхности почвы. Наи
более обычен сор. 1 - Pleurozium schreberi, встречаются также sp.- Polytrichum juni'perinum, sol.- Hylocomium splendens и другие виды.
Урожайность травостоя этой ассоциации равна 5-7 ц сена с 1 га.
Распространению луговика извилистоrо в подrольцовом поясе (и от
части в нижней части горно-тундрового пояса) благоприятствует выпас
скота, приводящий к уплотнению поверхности почвы и подавлению лу
гового крупнотравья. Поэтому лугавиковые луга занимают наибольшую
площадь на тех горах, лугапастбищные массивы которых более освоены
в хозяйстве.нном отношении.

Распространение: Приполярный, Северный и Средний Урал.
Сизолисохвостовый луг. Распространен в понижениях рельефа на по·
логих и слабо покатых склонах, обогащенных мелкоземом. Увлажнение
обильное. Почва гарно-луговая, довольно мощная.
Ао (0-5 с.м).
А (5-20 с.м).

Рыхлая растительная дернина, отмершие стебли и листья трав.
Черно-бурый средний суглинок, рыхлый, мелкозернистый, со
держит основную массу корней.

В

(20-42

С

(42

с.м).

с.м и глубже).

Желтовато-бурый суглинок, уnлотненный, комковатый, со щеб
нем, корней меньше.
Тяжелый суглинок более светлой окраски с ржавыми nотеками,
содержит обломки сланца.

Кустарники встречаются

единично,

phylicifolia, S. caprea, Frangula alnus
t\)4

они

и др.

представлены

sol.- Salix.

Травостой высотой до

90-100 с.м, проективное покрытие 70-80%.

Доминирует сор.2- сор. 3 - Alop'ecurus glaucus, примесь к которому об
разуют сор. 1 - Saпguisorba officiпalis, sp.- Allium schoeпoprasum, Digraphis arundinacea, Veratrum lobeliaпum, Aпgelica silvestris, Rumex

acetosa, Parnassia palustris, Ligularia siblrica, Pedicularis compacta,
sol.- Chrysospleпium alternifolium, Filipendula ulmaria, Polygoпum blstorta, Cirsiuni heterophyllum, Crepis paludosa, С. siblirca, Myosotis palustris, Geraпium alblflorum, Trollius europa.eus, Viola Ьiflora, Raпunculus
borealis, Orchis maculata, Coпioseliпum vagiпatum и др. В моховом по
крове: сор. 1 - Aulacomnium palustre, Sphagnum acutifolium, sp.- Polytrichum commune, Drepaпocladus uпciпatus,· sol.- Philonotis foпtana
и др. Проективное покрытие этого яруса 30-35%.
Урожайность травостоя сизолисахвостовых лугов от 12 до 18 ц се
на с l га.
Распространение: южная часть Северного Урала- горы
Ялпинг-Ньёр и другие; западная часть Среднего Урала.

Ишерим,

ВТОРИЧНЫЕ ПСИХРОФИЛЬНЫЕ ЛУГА

Под влиянием длительной пастьбы оленей в горах Северного Урала и се
верной части Среднего Урала наблюдается олуговение rорных тундр.
Выпас оленей приводит здесь к подавлению мохово-лишайникового по
крова и развитию за его счет горно-тундровых злаков и осок. В резуль
тате этого на

месте тундр

возникают вторичные

горно-тундровые луга.

Преобладающие и наиболее характерные растения в них- осока гипер
борейская (Carex hyperborea) и овсяница приземистая (Festuca supina).
Осока гиперборейская господствует на высоко расположенных сед
ловинах и террасавидных уступах. Овсяница приземистая разрастается
ниже, неподалеку от верхней границы подгольцовых мелколесий. Она
господствует на крутых сухих щебенистых склонах с мелкой, очень слабо
развитой почвой.
Урожайность вторичных горно-тундровых лугов равна 2-5 ц сена
с 1 га, т. е. значительно ниже, чем урожайность мезофильных подгольцо
вых лугов. Однако нужно иметь в виду, что вторичные психрафильные
луга занимают обширные площади, травостой их сложен в основе высо
копитательными травами,

и

поэтому

они

представляют

ценность

как

пастбища.
Ниже приводится характеристика отдельных ассоциаций вторичных
горно-тундровых лугов.

Осоковый горно-тундровый луг. Встречается на плоских поверхностях
седловин,

перевалов

и ледниковых долин,

значительно возвышающихся

над верхней границей леса, в местах длительного выпаса оленей.
Крутизна склонов варьирует от 8 до 20° Почва- олуговевшая горна
тундровая, мелкая, суглинистая, щебент1стая. Местами выступают пла

стинчатые глыбы сланца
ности).
Ао (0-3 с.м).
А (3-12 с.м).
ВС (12-20 с.м).
С (20 с.м и глубже).

(на их долю rтриходится около

25%

поверх

Отмершая дернина мхов.
Темно-бурый тяжелый суглинок.
Буровато-желтый суглинок со щебнем.
Щебень и глыбы сланца.

Древесный стланик обычно отсутствует; в очень редких случаях он
представлен одиночными низкорослыми елями. Из кустарников единич
но встречаются sol.- 1uпiperus siblrica и Betula папа.

Основной представитель травяно-кустарничкового покрова- сор. 2 -·
сор.з- Carex hyperborea; ей сопутствуют sp.- сор. 1 - С. brunnesceпs,
Veratrum lobeliaпum, sp.- Juпcus trifidus, Polygoпum Ьistorta, sol.195

Vaccinium myrtillus, Hieracium alpinuщ Luzula wahlenbergii, Anthoxanthum alpinuщ Trichophorum caespitosuщ Allium schoenoprasum, Deschampsia flexuosa, Pedicularis compacta, Ranunculus borealis, Lycopodium
selago, Viola blflora и др.
Мохово-лишайниковый покров, одевающий 30-40% поверхности
почвы, составлен следующим~ видами: сор. 1 - сор. 2 - Polytricllиm strictum, sp.- Dicranum congestum, Hylocomium splendens, so\.- Cladonia
silvatica, С. alpestris, Ptilidium ciliare и др.
Распространение: Приполярный и Северный Урал.
Овсяницевый горно-тундровый луг. Занимает верхние части крутых
каменистых склонов и т.еррасовидные уступы в местах, где издавна раз
вито оленеводство.

Почва очень мелкая, щебенистая, суглинистая. Мощность мелкоземи
стого слоя под дерновинками овсяницы не более 5 см. На оголенных
участках выступает не измененная почвообразованием подстилающая
горная порода (дунит и др.).
Ни древесный стланик, ни ярус кустарников не выражены .. Харак
терный облик этой ассоциации придают небольшие (диаметром 1520 or.) дерновинки овсяницы приземистой- сор.\- cop.z- Festuca supina, редко разбросанные среди обнаженного щебенистого грунта. Сред
няя высота травостоя 8-10 см. Цветоносные побеги овсяницы и некото
рых других растений поднимаются несколько выше. Покрытие травостоя
20-30%. Видовой состав травяного покрова беден. Другие его харак

терные компоненты:

sp.- Dianthus repens, Cerastium krylovii, Thymus
paucifolius, Silene repens, so\.- Minuartia verna, Gypsophila uralensis,
Silene paucifolia, Agropyrum reflexiaristatuщ Aster alpinus, Dianthus
acicularis, Scorzonera ruprechtiana, Sanguisorba officinalis, Campanula
r-otundifolia var. linifolia, Gentiana barbata, Arabls septentrionalis, Veronica spicata.
Мохово-лишайниковый покров образуют sp.- cop.t- Cladonia rangiferina, С. alpestris, Rhytidium rugosuщ Hylocomium splendens, Thuidium abletinum, so\.- Dicranum congestum и др. Проективное покрытие
яруса 10-20%.
Распространение: Северный Урал- Денежкин, Косьвинский Камень
и др.

Кроме вторичных психрафильных лугов, в горно-тундровом поясе
Урала, как это проележена А. М. Овесновым ( 1948б), иногда возникают
мезофильные луга. В горных тундрах с достаточно глубокой мелкозе
мистой почвой они формируются на местах заброшенных оленьих стой
бищ (толок), где тундровая растительность вытоптана, а почва удобрена
оленьим пометом. Вначале образуются здесь заросли Роа annua, затем
развивается злаково-разнотравный рыхлокуставый луг с преобладанием

Роа pratensis, Anthoxanthum alpinuщ Sanguisorba officinalis и, наконец,
разрастается плотнокуставый луг с господством Deschampsia caespitosa.
В горных тундрах, особенно в нижних участках, выпас оленей благопри
ятствует разрастанию луговика

извилистого.

В результате своих наблюдений А. М. Овеснов приходит к заключе
нию, что· климатические условия горно-тундрового пояса уральского се
вера не исключают возможности произрастания лугов на месте тундр с

достаточно развитым мелкоземистым слоем почвы. В обычных условиях
образование мезофильныХ: лугов в горных тундрах задерживается, так
как почвы здесь бедны, а местообитания заняты горно-тундровыми
растениями- мощными конкурентами мезофильных трав. Однако оба
эти препят~твия при желании могут быть устранены. Таким образом,

с помощью необходимых мелиоративн~Iх мероприятий в случае надоб
ности можно создать луговые массивы на месте горных тундр с хорошо

развитой почвой. Это еще более увеличит кормовые ресурсы высокого
рий Урала.
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КРИОФИЛЬНЬIЕ ЛУЖАЯКИ

Огромные массы снега, накапливающиеся в высокогорьях

(в эрозион·

ных долинах, а особенно в каровых углублениях), подтаивают в течение

всего теплого времени года, питая бесчисленное множество ручейков,
которые, сливаясь, ьбразуют стремительные бурные потоки. В горно·
тундровом

50-300

пояtе,

в

верховьях

снеговых

ручейков,

на

расстоянии

.м от края тающего снега, распространены своеобразные лужай

ки, травостой которых сложен в основном криофитами и отчасти крио·
психрофитами. Эти лужайки формируются в условиях низкой температу·
ры и высокой влажности воздуха, постоянного обильного увлажнения

почвы холодной водой. Околоснежные лужайки выделяются свежей зе·
ленью листвы и яркой окраской цветов травянистых растений. Вегетация
трав начинается на местах, освободившихся от снежного покрова, в кон
це июня, в июле, а иногда и в самом начале августа, поэтому вегетацион

ный период здесь наиболее сокращен. На участках, где только что стаял

снег, сразу же появляются проростки горлеца (Polygonum blstorta), вет
реницы пермекай (Апетопе Ьiarmiensis) и других растений. По краю
обледенелого снега, где его толщина не превышает 1-2 см, проростки
горлеца даже пробивают· толщу снега, который вокруг них подтаивает

и в образовавшиеся отверстия побеги выходят на свет.
Для растений криофильных приснежных лужаек характерно быстрое
развитие, что можно рассматривать как результат приспособления к со·
кращенному вегетцционному периоду. Циклы их вегетации, цветения и
плодоношения значительно короче, чем у растений мезофильных высоко
травных

и

злаковых

лугов

подгольцового

пояса

и

даже

горных

тундр.

Сроки эти различны в зависимости от того, на каком расстоянии от
снежника находится то или иное растение. Поэтому летом, двигаясь от
края снежника вниз по долине снегового ручейка, можно на протяжении
нескольких десятков или сотен метров наблюдать все фазы вегетации и
стадии развития одних и тех же видов растений. В то время как у края
снежника появляются лишь проростки растений, ниже, на пекотором
расстоянии

от

него эти же

растения цветут,

а

еще дальше от снежника

уже плодоносят.

Криофильные околоснежные лужайки наибольшего развития дости
гают в горно-тундровом поясе Полярного и Приполярного Урала, но
встречаются также на наиболее крупных вершинах Северного Урала.
Даже после того, когда снежники в горах стаивают, ручейки, выте
кавшие из связанных с ними понижений рельефа, полностью не пересы
хают, питаясь за счет дождей и влаги, конденсирующейся в каменных

россыпях. Русла ручейков, вытекающих из снежников, окаймлены кра·
сочным

ковром

низкотравных лужаек,

сохраняющих

свежую

зелень до

глубокой осени. На этих лужайках обычно пронарастают

Lagotis uralensis (рис. 33), Saxifraga punctata, S. cernua, S. nivalis, Sibbaldia procumbens, Gnaphalium supinum и многие другие виды рода Alchemilla. На
гольцах Урала с приручьевыми луговинками связаны многие редкие, ин
тересные с ботанико-географической точки зрения высокогорные и аркто
высокогорные виды.

В жаркие летние дни олени обычно держатся на лужайках вблизи
снежников и охотно поедают сочную зелень лаготиса, сиббальдии и дру

гих трав. Урожайность таких приручьевых лугов- 3-8 ц сена с 1 га.
Для долинных лужаек у снеговых ручьев характерны темноцветные
неглубокие, щебенистые почвы с оторфованным перегнойно-аккумуля
тивным горизонтом, всегда обильно увлажненные холодной водой. На
поверхности почвы выступают неприкрытые дерниной обломки скал.

Криофильные лужайки обычно занимают небольшие площадки, по
этому их. трудно расчленить на хорошо выраженные ассоциации. Но все

же и они могут быть подразделены на несколько вариантов, связанных
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Рис.

33.

Лагатис уральский

(Lagotis uralensis) на лужайке около тающего снежника

с определенными почвенио-грунтовыми условиями. Однако эти варианты
не

следует

рассматривать

как

вполне

сложившиеся

ассоциации

лугов,

так как состав их и соотношение компонентов сильно изменчиаы.

Ниже приводится краткая характеристика основных вариантов до
линных лужаек, обнаруженных на Урале.
Лютиковый околоснежный луг. Расположен на расстоянии 70-IОО.м
от края снежников. Травяной покров в нем состоит из сор. 2 сор. 3 -

Ranunculus borealis, сор. 1 - Saxifraga punctata, ~р.- Lagotis uralensis,
Alopecurus alpinus, Gnaphalium supinum, Sibbaldia procumbens, sol.Pachypleurum alpinum, Polygonum blstorta, Ranunculus sulphureus и др.
Проективное покрытие около 50%. Моховой покров одевает 20% поверх
ности почвы, в нем преобладают сар. 1 - Calliergon stramineum, Polytrichum norr"oegicum.
Распространен на Приполярном
Ойка-Чахль, Ялпинг-Ньёр и др.

и

Северном

Урале- горы Сабля,

Манжетковый околоснежный луг. Встречается несколько ниже по до
линам ручейков, на расстоянии 150-200 .м от края снежника. Характер

ный облик травянистого яруса (покрытие 60%) создает cop.z- Alchemilla murbeckiana, наряду с ней встречаются sp.- Deschampsia arctica,
Polygonum Ьistorta, Rhodiola rosea, Lagotis uralensis, sol.- Geranium
alblflorum, Allium schoenoprasum, Saxifraga punctata, Tanacetum blpinnatum, Pedicularis compacta, Роа alpina и др.
Моховой
покров образуют:
сор. 1 - Drepanocladus uncinatus, sp.Hylocomium pyrenaicum; проективное покрытие около 20% .
Распространение: Северный Урал- горы Чистоп, Ялпинг-Ньёр, Ише
рим и др.

Лаготисово-ветреницевый околоснежный луг. Характерный облик ему

придают белые, собранные в зонтики, uветы сор. 1 - сор. 2 - Anemone
blarmiensis, грязновато-белые цилиндрические колосовидные соцветия
сор., - сор. 2 - Lagotis uralensis. ,Вместе с ними растут sp.- Polygonum

blstorta, Ranunculus borealis, Rhodiola rosea, sol.- Polygonum vivipaРоа alpina, Tofieldia palustris, Carex glacialis,
Silene acaulis, Saxifraga nivalis, S. punctata, Gentiana tenella. Иногда
здесь также встречаются кустарники Dasiphora fruticosa и Salix reticu-

mm, Potentilla crantzii,
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Рис.

lata.

34.

Ветреница nермекая

(Anemone blarmiensis)

Обильно разрастающиес~ карликовые

на околоснежной лужайке

экземпляры

ивы

сетчатой

стелются по поверхности мха, не превышая 10 с.м высоты. Эта ива имеет.
nогруженный в почву горизонтальный стебель, от которого отходят вверх
короткие веточки с немногими листьями. Моховой покров слабо развит,
он покрывает 10-20% поверхности почвы. Из мхов более характерны

сор. 1 - Bryum oЬtusifoliuщ Drepanocladus aduncus, sp.- Lophozia
ltatcheri, Oncophorus wahlenbergii, Hylocomium pyrenaicum.

Распространение : Северный Урал- Денежкин Камень, Тылайско
К:онжаковско-Серебрянский массив и др .
В горно-тундровом поясе криофильные околоснежные лужайки рас
nространены на юг до Тылайско-Конжаковско-Серебрянского массива,
где они, в связи с ранним стаиваннем снежников, выражены уже менее

ярко и приближаются по составу травостоя к заболоченной травяно-мо
ховой тундре. На Южном Урале таких лугов совсем нет.
Криофильные лужайки представляют собой ценные летние оленьи
nастбища; в травостое их содержится много кормовых трав .

Горлецово-ветреницевый околоснежный луг. Основу его травостоя об
разуют сор. 2 - Polygonum blstorta и Anemone blarmiensis (рис. 34).
Кроме того, здесь произрастают cop.t- Epiloblum uralense, Ranunculus

borealis, Sibbaldia procumbens, Rumex arifolius, Oxyria digyna, sp.Saxifrag·a cernua, Gagea samojedorum, Alchemilla cunctatrix, sol.- Pachypleurum alpinum, Gnaphalium norvegicuщ Veratrum misae, Lagotis
minor, Phleum alpinum, Trisetum spicatuщ Deschampsia arctica, Anthoxanthum alpinum и др. Проективное покрытие 40-50% : .Явного преоб
Jiадания какого-либо одного вида растений здесь обычно не наблюдает
ся, и соотношени~ отдельных компонентов сильно варьирует. Из кустар
ников в долинах снеговых ручейков иногда встречаются sp.- Salix arbuscula и S. glandulifera, кусты которых достигают высоты 1,5-2 .м. По
берегам ручьев на почве, а также на камнях, временами заливаемых во
дой, произрастают мхи сор. 1 - Sphagnum girgensohnii, sp.- Oncophorus
wahlenbergii, Dicranum congestum, Кiaeria Ьlyttii, Dicranoweissia crispula, Polytrichum piliferuщ Р. juniperinum, sol.- Rhacomitrium micro-

carpum, Hygrogrimmia mollis, Marchantia polymorpha.
На поверхности камней, находящихся непосредственно в руслах ручь
ев и непрерывно орошаемых водой, растут мхи Hygrohypnum ochraceum,
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Grimmia alpicola var. rivularis, Вгуит crispulum, Oligotrichum hercinicum, Philonotis arnellii, Brachythecium rivulare, Drepanocladus uncinatus,
f. plцmosus, Pohlia drummondii, а также лишайники Dermatocarpon
aquaticum и N ephroma isidiosum.
Распространение: на Приполярном Урале- хр. Сабля, горы Народ
ная, Манарага и др.
Заросли альпийского кочедыжника. В долинах небольтих ручейков
на ме,лкощебенистом субстрате, всего лиШь в 70-150 .м от края тающего

снега, густые заросли высотой до 1 .м образуют папоротник сор. 3 Athyrium alpestre; В травостое он безраздельно господствует и к нему не при
мешиваются какие-либо другие растения; моховой покров очень скуден.
Такие заросли распространены на Полярном и Приполярном Урале.
ХОЗЯЯСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЬI ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВЫСОКОГОРНЬIХ ЛУГОВ

Луга уральских высокогорий представляют большую народнохозяйствен
ную ценность как пастбищные и сенокосные угодья. Кроме того, для се
нокошения и выпаса скота можно использовать травяной покров мелко
лесий ПОДГОЛЬЦОВОГО ПОЯСа.

В ряде районов Урала площадь горно-луговых массивов очень велика.
Мезофильные подгольцовые луга широко распространены на Приполяр
ном Урале, на склонах хр. Сабля и смежных гор. На Северном Урале, в
районе гор Хус-Ойка, Ойка-Чахль, Ялпинг-Ньёр. Ишерим, сосредоточено
не менее lO 000 га мезофильных подгольцовых лугов.
По данным
А. М. Овеснова ( 1948а), в истоках Вишеры, на горах Оше-Ньер, Лопьин
ский Камень и Армия площадь подгольцовых лугов достигает 5000 га.
На горе Кваркуш такие луга занимают 3800 га, а на некоторых других
горах Вишерского Урала (Чувал, Хоза-Тумп, Кир-Камень, Выдерга), по
данным того же автора, 1250 га. В центральной части Среднего Урала
на Растесском, Одиноком, Харюзном Камне и горе Ослянка, по К. Н. Иго

шilной ( 1952), площадь лугов исчисляется в 1200 га. На Ольвинеком
Камне, в
ний,

70-80

площадь

к.м от г. Карпинска, по данным проведеиных обследова
мезофильных

лугов

подгольцового

пояса

составляет

га. Несомненно, что на Северном и Среднем Урале много еще не
учтенных горно-луговых массивов. На Южном Урале, в районе гор Юр
мы, Таганай, Ицыл, Иремель, Ямантау, Зигальга, Нары и смежных с
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ними гор площадь горно-луговых угодий подгольцового пояса, по пред

варительным да,нным, превосходит 1500 га.
Постоянные ветры значительно уменьшают в горно-тундровом и под
гольцовом

поясах

количество

кровососущих

насекомых- комаров,

мо

шек, ·оводов. Отсутствие в высокогорьях «гнуса»- этого настоящего
бедствия для животных в горно-лесном поясе- значительно повышает
пастбищную ценность горных лугов. Опыт животноводов свидетельству
ет, что· летом в высокогорьях скот значительно быстрее откармливается.
чем

на лесистых склонах гор.

Растительные ресурсы высокогорных поясов Урала используются еще
далеко не достаточно и в большой степени остаются не освоенными. Вы
пас лошадей и коров на высокогорных пастбищах практикуется в неко
торых наиболее обжитых районах Северного, Среднего и Южного Урала.
На Северном и Среднем Урале местами в подгольцовом поясе созданы
откормочные пункты для больных и истощенных лошадей.
На территории Башкирской АССР горные пастбища подгольцового
пояса Ямантау, Иремели, Зигальги, Нары и других гор и хребтов в про
шлом, когда башкиры вели преимущественно кочевой образ жизни, ис
пользовались очень интенсивно, и здесь паслись большие табуны лоша
дей. Однако в настоящее время эти ценные пастбищные угодья освоены
совершенно недостаточно.
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На Северном Урале (район гор Ойка-Чахль, Ялпинг-Ньёр и Ишерим)
сено на горных лугах в небольшом количестве заготовляется местными
жителями и вывозится в начале зимы к населенным пунктам.

Луга Среднего Урала как сенокосные угодья освоены значительно
лучше. Интересные сведения об использовании лугов подгольцового
пояса западного склона Среднего Урала собрал от местных старожилов

А. М. Овеснов; на Одиноком, Растесском, Харюзиом Камне, на горах
Ослянка, Дикарь, Басеги косят сено уже в теч~ние 100-150 лет. Сено
кошение на горах Выдерга, Кир-Камень, Чувал и Кваркуш начато не
менее 60-70 лет тому назад. В отдельные годы на Кваркуше, Кир-Кам
не, Чувале заготовляется до

3000

т сена.

В пониженной части Среднего Урала (гора Ослянка, Харюзный, Оди
нокий, Растесский, Кырьинский, Колчимский Камень) скашиваются лу
говые поляны в подгольцовом поясе. Заготовленное сено по специально
для этого устроенным дорогам вывозится к селениям. Только на горе
Большие Басеги в подгольцовом поясе заготовляется ежегодно около

500

т сена.

На Южном Урале сенокошение производится в подгольцовом поясе
на склонах гор Иремель, Ямантау, Зигальга, Нары, Ерикташ.
В ряде мест Среднего и Южного Урала на луговых полянах сено
окашивается конными сенокосилками. В подгольцовом поясе крупные
луговые массивы с относительно ровной поверхностью (седловины, тер
расы) удобны для механизации сенокошения и сеноуборки.
Травостой мезофильных лугов подгольцового пояса сложен в основ
ном злаками и разнотравьем. Бобовых сравнительно мало. Значительная
часть злаков,

входящих

в

состав таких лугов,

представлена

ценными

в

кормовом отношении, хорошо поедаемыми скотом травами (Digraphis
arundinacea, Antfюxanthum alpinum, Alopecurus glaucus, А. pratensis,
Роа siblnca, Р. pratensis, Р. alpigena, Milium effusum и др.). Остальные
травы (например, Calamagrostis oЬtusata, С. langsdorffii, С. arundinacea)
паедаются удовлетворительно. Из обычного для этих лугов разнотравья

отличаются кормовой ценностью и хорошо паедаются Cirsium heterophyllum, Sanguisorba officinalis, Crepis siblrica, виды рода Alchemilla,
Filipendula ulmaria, Lathyrus vernus, Geum rivale, Rumex acetosa. Удов
летворительно паедаются Polygonum Ьistorta, Р. alpinum,
Heracleum
siЬiricum. Примесь осок и хвощей, снижающих кормовые достоинства
травостоя, очень

невелика.

Урожайность травостоя
гольцовых лугов с

1 га

(в переводе на сено)

Заросли высокотравья
Луга:
г орлецавый

кислецавый
вейникавый
двукисточниковый
душистоколосковый
лугавиковый
сизолисохвостовый
вторичные

основных типов под

характеризуется следующими данными, ц:

горно-тундровые

15-32
20-25
25
12-17
25-30
8-10
5-7
12-18
2-5

Как видно, урожайность травостоя мезофильных подгольцовых лугов
колеблется от 2 до 32 ц с 1 га. Наиболее продуктивны горлецовый, кис
лецовый, двукисточниковый и сизолисохвоставый луга, а также заросли
высокотравья. Однако и остальные ассоциации лугов дают достаточно
высокий запас кормов, состоящий из ценных высокопитательных трав.

Сенокошение на мезофильных подгольцовых лугах следует начинать
на Южном Урале в первых числах июля, на Среднем и Северном Ура
ле- в середине и второй половине июля.

Состояние и продуктивность лугов подгольцового пояса можно улуч
ruить рядом хозяйственньтх мероприятий: расчисткой лугов от :кустарю~-
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ков, борьбой с захламленностью и вежелательными растениями, осуш
кой заболоченных лугов, введением минеральных удобрений. Расчистка
мезофильных лугов подгольцового пояса от кустарников увеличИвает их
полезную площадь и облегчает сенокошение и сеноуборку. Нередко под
гольцавые луга захламлены ветошью- остатками прошлогодних стеб
лей и листьев травянистых растений, сучьями и т. п. Однако очистка и
систематическое сенокошение через несколько лет устраняют захламлен
ность, а в травостое увеличивается роль злаков за счет разнотравья, что

еще более повышает хозяйственную ценность горных лугов. Осушить за
болоченные луга на обширных плоских поверхностях седловин и нагор
ных террас можно с помощью неглубоких дренажных канав, отводящих
избыток влаги из почвы.
Большое значение для повышения продуктивности горных лугов име
ет

известкование

почв, устраняющее чрезмерную

кислотность,

и

внесе

ние фосфорных и каЛийных удобрений. Этим не только повышается об
щая урожайность, но и улучшается качественный состав травостоя (на
пример, возрастает роль бобовых).

Если мезофильные подгольцавые луга неправильно эксплуатируются
(чрезмерно вьшасается скот), то они сильно зарастают чемерицей Лобеля.
(Veratrum lobelianum), что резко снижает их качество. Для борьбы с
чемерицей А. М. Овеснов ( 1948а, 1952) предлагает весной подрезать и
выпалывать ее корневища, а также срезать стебли.
На Приполярном и Северном Урале, а также в .северной части Сред
него необходимо в качестве оленьих пастбищ более полно использовать
долинные околоснежные лужайки и вторичные горно-тундровые луга.

Долинные лужайки- излюбленные пастбища оленей. Запас зеленых
кормов на таких лужайках колеблется от 3 до 8 ц на 1 га.
Урожайность вторичных горно-тундровых лугов равна 2-5 ц сена с
1 га. Эти луга занимают большие площади, а травостой их состоит в
основном из высоколитательных трав. Они представляют ценность как
пастбища не только для оленей, но и для лошадей. В районе гор Хус
Ойка, Ойка-Чахль, Ишерим и Чистоп имеется несколько десятков тысяч
гектаров вторичных горно-тундровых лугов, пригодных как пастбища.
На горах Оше-Ньер, Лопьинский Камень и Армия, по А. М. Овеснову,
площадь их достигает 7-8 тыс. га, а на горе Кваркуш- 10 тыс. га.
Разнотравные и злаковые мезофильные луга подгольцового пояса,
как это отмечено Овесновым, целесообразно отводить под сенокосы, так
как длительный выпас скота может ухудшить качество этих лугов. Крио
фильные вторичные луга нижней части горно-тундрового пояса следует
отводить под пастбища. Та_кие луга обычно не страдают от выпаса; на
оборот, под влиянием выпаса на них уси,ливается роль ценных кормовых
-растений- овсяницы приземистой, осоки гиперборейской,
луговика
извилистого.

Дальнейшее развитие промышленности и сельского хозяйства в гор
ных районах Урала, несомненно, повлечет за собой более полное освое
ние растительных ресурсов, в частности мезофильных лугов подгольцо
вого пояса. Ценные запасы кормов на горных лугах могут быть исполь
зованы как путем организации на месте, в горах, животноводческих хо

эяйств, так и путем вывоза заготовленного в горах сена к населенным
пункта м.

ДРЕВЕСНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

НА ЕЕ ВЕРХНЕМ ПРЕДЕЛЕ

В высокогорных поясах древесная растительность представлена горным
ме.пколесьем и зарослями кустарников.

Горное мелколесье характерно для подгольцового пояса. Это низко
рослые лески, высота деревьев- 4-6 м, в отдельных случаях (на обо
гащенных мелкоземом склонах в нижней части подгольцового пояса)
достигает 12 ( 16) м. Низкорослость вызвана замедленностью прироста
деревьев в условиях сурового высокогорного климата. Стволы сильно
сбежисты, нередко со следами снеговой шлифовки. Выражена тенденция
к формированию флагаобразных крон. Встречается много сухостоя и
суховершинных деревьев. Сомкнутость крон большей частью невелика,
однако подземная сомкнутость (корневых систем) хорошо выражена.
Мелколесье обычно чередуется с луговыми полянами.
Горное мелколесье (низкорослые лески подгольцового пояса) можно
подразделить по морфолого-физиономическим и фитоценотическим при
знакам на ряд категорий.

Прежде всего следует отчленить густо'сомкнутые мелколесья (сомкну
тость крон выше 50%) от редкостойных. Густосомкнутые мелколесья
слагаются темнохвойнЬ1ми деревьями (Picea obovata, Ables siblrica, Pinus siblrica); в них отчетливо проявляется влияние отдельных деревьев
друг на друга, а все они лучше противостоят воздействию неблагоприят
ных факторов внешней среды по сравнению с тем, если бы они росли оди
ночно. Деревья смыкаются своими кронами, нередко ветви их перепле
таются, кроны низко опущенные. По лериферии таких густосомкнутых
.песков имеется много отмерших деревьев. Средаобразующее влияние
древесного яруса здесь достаточно велико. Травяно-кустарничкавый
nокров под подогам таких .1есков развивается слабо, в нем преобладают
бореально-лесные кустарнички, а роль трав крайне незначительна.

В противоположность этому, в редкостойных мелколесьях взаимное
влияние деревьев проявляется слабо, а средаобразующее воздействие
древесного яруса крайне незначительно. Поэтому в травяно-кустарнич
кавам покрове большую роль приобретают луговые или горно-тундровые
растения в ущерб бореально-лесным.
Нужно различать также редкостойные мелколесья, в которых деревья
сохраняют прямизну стволов, и мелколесья, где стволы деревьев сильно

изогнуты в нижней части (криволесья Betula tortuosa и других видов
берез, а также Quercus robur). Прямоствольные редкоствольные мелко
лесья могут иметь более или менее равномерное распределение деревьев
(лиственничные редколесья из Larix sukaczewii, L. siblrica) или же кур
тинное, где деревья

распредеJiены

неравномерно,

сгруппированы

в

раз

новозрастные и большей частью разновидовые куртины. В состав сме
шанного древостоя таких парковых мелколесий входят как хвойные
(Picea obovaia, A'bles siblrica и др.), так и лиственные (Betula pubescens,
Populus tremula и др,) деревья.
Нетрудно заметить, что охарактеризованные морфолого-физиономи
ческие подразделения горных мелколесий имеют определенное фитоце-
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нотическое содержание. Принимая во внимание весь комплекс фитоцено
тических признаков, мы будем в дальнейшем изложении различать сле
дующие категории мелколесий:
а) темнохвойные густосомкнутые,
светлохвойные (лиственничные) редкостойные,
в) смешанные (мелколиственно-хвойные) парковые,
г) мелколиственные (березовые) кривоствольные и
д) широколиственные (дубовые) кривоствольные.

6)

Заросли кустарников встречаются как в подгольцовом, так и горна

тундровом поясах. Наиболее характерны заросли Alnus fruticosa, рас
пространенные в северной части Уральского хребта, И заросли Juniperus

siblrica,

более развитые в его южной части.

ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА ЛЕСОВ И ЕЕ ЗАВИСИМОСТЬ
ОТ ГЕОГРАФИЧЕСКОЯ ШИРОТЫ

В горах необходимо различать по меиьшей мере две линии, связанные с
верхним пределом распространения древесных растений: а) верхнюю
границу лесов (мелколесий); б) верхнюю границу одиночных- прямо
ствольных или ст ланиковых- деревьев.

Верхний предел (верхняя граница) леса в горах представляет собой

один из наиболее важных ботанико-географических рубежей. Изучение
его дает ценный материал для понимания природных особенностей той
или иной горной страны, для выяснения закономерностей распределения
растительности в ее пределах, для обоснования физико-географического
и ботанико-географического деления территории, а также для установ
ления динамических тенденций растительного покрова на фоне меняю
щихся условий среды. Не удивительно, что этот рубеж привлекал и про
должает привлекать внимание многих иссдедователей (Krebs, 1911-

1912; Brockmann- Jerosch, 1919; Koppen, 1919; Schroter, 1926; Sokolowski, 1928; Сочава, 1930; Тихомиров, 1941а; Gams, 1937; Галазий, 1954;
Колiщук, 1958; Пономаренко, 1966; Комендар, 1966; Розенберг, 1966;.
Plesnik, 1959, 1972; Holtmeier, 1967 и др.).
Большинство исследователей понимает верхний предел леса как зону
деградации лесной растительности, где наблюдается переход более или
менее сплошных, хотя и низi<арослых, лесов (в той или иной степени раз

реженных мелколесий) к безлесным сообществам, иногда комплексирую
щимся с небольшими· группами деревьев, одиночными деревцами или
стлаником. С верхним пределом лесов совпадает граница между под
гольцовым

и горно-тундровым

поясами.

Положение верхней границы леса в той или иной горной местности
зависит, прежде всего, от климатических условий. В северном полуша
рии мы наблюдаем в горах по мере движения с севера на юг постепенное
пqвышение линии верхнего предела лесов (в соответствии с увеличением
тепла).
Однако даже отдельные вершины одной горной системы, находящиеся
на одной и той же линии географической широты, характеризуются
обычно своими различиями в положении верхней границы леса. Эти раз
личия во многих случаях также вызываются климатическими причинами,
но

местного

порядка,

связанными

с

неравномерностью

распределения

осадков в пределах горной системы и т. п. Кроме того, положение верх
ней границы леса зависит от характера горных пород и степени развития
мелкоземистого

почвенного

слоя на горных

склонах.

Конечно, вскрывая общую географическую
является

изменение

линии

лесного

предела

в

закономерность,
зависимости

от

какой
широты

местности, приходится отвлекаться от частных, малосущественных дета

лей. Для сравнения нужно выбирать более крупные горы с хорошо выра-

204

женными

высокогорными

поясами

растительности

и

исключить

из

рас

смотрения небольшве rор,ы, неаначительно выходящие за линию лесного
предела, на которых безлесие вершин определяется явно эдафическими
условиями.

Изменение верхнего предела лесов в горах Урала в зависимости от
географической широты местности было 01мечено впервые М. Коваль
ским (1853) и Э. К. Гофманом (1856) и нашло отражение в составлен
ном первым из названных участников Северауральской экспедиции Рус
ского географического общества продольном профиле Уральских гор.
Однако в более широком географическом плане закономерное повыше
ние верхней границы леса в горах по мере движения на юг было установ
лено известным сибирским географом, ботаником и путешественником
В. В. Сапожниковым (1916), проследившим на основе преимущественно
личных наблюдений изменение линии верхнего предела леса, начиная
от зональных тундр севера Западной Сибири, относимых почти к уровню

моря, через Алтай и Джунгарский Алатау до центрального Тянь-Шаня.
Сопоставляя повышение верхней линии леса в связи с географической
широтой местности, В. В. Сапожников установил, что уменьшению широ
ты на 1° соответствует повышение линии леса на 100 м.
Интересно проследить, насколько приложима к условиям Урала зако
номерность, подмеченная В. В. Сапожниковым. Для этого прежде всего
следует проанализировать уже упомянутый

профиль

северной

части

Урала, составленный Северауральской экспедицией Русского географи
ческого общества. На основе данных геодезической съемки, на этом
профиле нанесена линия верхнего предела лесов. Здесь совершенно ясно
выступает повышение границы леса

в горах по

мере движения

к

югу,

однако :величина этого повышения не одинакова на разных участках ис

~ледованной части горной страны (очень незначительно, например, по
вышение между 66° и 64° с. ш.). Для того, чтобы представить общую
картину, сопоставим данные, приводимые для самых крайних пунктов,

вошедших в район работ экспедиции. Так, под 67°30' с. ш. граница леса
располагается на высоте 91 м, а под 61° с. ш.- на высоте 762 м. Таким
образом, на этом участке граница леса повышается на

671

м, что состав

ляет повышение в 103 м на 1о широты. Как видно, полученные градиенты
очень близки к данным В. В. Сапожникова.
В северной части Урала специальные наблюдения над изменением
верхнего предела лесов в зависимости от широты местности производил

В. Б. Сочава (1930). На исследованном им участке повышение линии
верхнего предела лесов на 1о широты составляет 150 м.
Можно сопоставить также данные Б. Н. Городкона (1926а), получен
ные в верховьях р. Соби, с нашими материалами исследований в районе
Денежкина Камня. Верхний предел более или менее сплошных лесов в
верховьях р. Соби расположен на высоте 210 м, а на Денежкинам Кам
не- на высоте 900 м. Линия верхнего предела леса на этом участке гор
ной страны повышается на 690 м, что составляет на каждый 1о широты
местности 105 м повышения. Однако, если мы сопоставим верхний пре

дел лесов на Северном и Южном Урале (по нашим наблюдениям),

то

<:толь резкого повышения верхней границы леса не обнаружим. Так,
на участке от Денежкина Ка]\1ня до горы Ямантау линия лесQв под
нимается с 900 до 1250 м, что дает повышение около 57 м на каж:цый
1° ширсты.
Таким образом, верхняя линия лесов в северной части Урала повы
шается сравнительно быстро по мере движения на юг. Но, начиная с

южной части Северного Урала (район Денежкина Камня и Тылайско
Конжаковско-Серебрянского горного массива), это повышение замедля
ется, а местами совсем приостанавливается, так как многие вершины гор

далее не достигают линии возможного

климатически

обусловленного

nредела лесов.
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Менее отчетливо проявляется зависимость верхнего предела лесов от
экспозициИ склонов. 'В северной части Урала, по наблюдениям В. ,в. Со
чавы и Б. Н. Городкова, лес обычно выше поднимается на южных и вос
точных склонах, чем на северных и западных, причем разница достигает

80-100

.м.

В южной части Северного Урала граница леса относительно снижена
на западных более увлажненных склонах, сильнее подверженных к тому
же воздействию ветров. Так, в горах бассейна р. Вишеры, к западу от
водораздельной линии, верхний предел лесов проходит на высоте 550650 .м, в то время как на Денежкинам Камне, расположенном к востоку
от водораздела, леса поднимаются в горы до 900 .м.
Но очень часто отмеченные закономерности расположения верхнего
предела лесов

в зависимости от

климатических причин

нарушаются

в

связи с местными почвенио-грунтовыми условиями. Особенно сильно по
нижают верхнюю границу леса обнажения скал на крутых склонах и
каменные россыпи.

Верхняя граница леса не всегда определяется только климатически
ми причинами. Во многих случаях безлесье горных вершин связано с
отсутствием почвы на гольцах, покрытых грубыми каменными россыпя
ми. Поэтому можно, следуя В. Б. Сочаве ( 1930) и другим авторам, раз
личать верхние границы леса, достигшие климатического предела, и лес

ные границы, не достигшие климатического предела,
почвенио-грунтовыми (эдафическими) факторами.

обусловленные

На Полярном и Приполярном Урале лес достигает климатического
предела на пологих склонах, обогащенных ледниковыми наносами. На
Северном Урале местами в глубоких долинах на крупных горных верши
нах (например, долина р. Сухого Шарпа на Денежкинам Камне) и на
пологих

склонах

седловин

лес

почти

достигает

своего

климатического

предела. Здесь почвенио-грунтовые условия с подъемом сменяются не
резко, и выше границы леса имеется мелкоземистый почвенный слой,
который может служить субстратом для произрастания древесных пород.
В таких случаях мы можем рассматривать отсутствие леса выше его
современного предела как следствие неблагаприятных климатических
(а не почвенных) условий, т. е. говорить о границе леса, в основном
обусловленной климатическими причинами.
Нередко сразу же за верхним пределом леса, как, например, на вос
точном сююне хр. Сабля, субстрат становится каменистым,, почти ли
шенным мелкоземистых частиц. Здесь наблюдается в основном эдафи
чески обусловленная верхняя граница леса.
Два приведеиных выше примера характеризуют крайние случаи,
когда в той или иной степени удается проследить в отдельности влия
ние взаимно переплетающихся климатических и эдафических факторов,
определяющих верхнюю границу леса в горах. Нужно иметь в виду, что

эти факторы действуют на древесные растения совместно, и очень часто
их бывает трудно разграничить, выделив из них решающий в конкретных
условиях.

В природе нет чисто климатических и чисто эдафических границ леса.
Подразделение это условно, и можно говорить только о той или иной
степени приближения границы леса к ее климатическому и эдафическо
му пределу.

В последнее время некоторые авторы выделяют большее количество
типов границ леса в зависимости от ведущих факторов, их лимитирую

щих. Эти подразделения в принципе не вызывают возражений, однако
нужно иметь в виду,

что они довольно условны

и практическое разгра

ничение в природе отдельных типов границ леса во многих случаях со

пряжено со значительными затруднениями. Так, по В. Г. Колищуку
( 1900), в Карпатах встречаются верхние границы леса следующих типов:
1) климатическая- а) термическая, б) ветровая; 2) эдафическая; 3) ан-
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тропогенная. К. В. ,Станюкович насчитывает семь типов границ: темпера-·
турная, ветро,вая, эдафическая, снеговая и ледниковая, лавинная, фито-·
ценотическая

и антропогенная.

Более правильную позицию, с нашей точки зрения, занимает П. Плес
ник (Plesnik, 1972), рассматривающей экологические и антропогенные
факторы не на одном уровне классификационной системы верхних границ.
леса, а на р.азных.

По лимитирующим экологическим факторам П. Плесник
следующие типы .верхней границы леса: 1) климатический (с
риантами- термическим и ветровым); 2) орографический
вариантами- лавинным и собственно орографическим, когда
нию

леса

в

горы

препятствует

непосредственно

различает
двумя ва
(с двумя
продвиже

подступающая

к

нему

скалистая стена) и 3) эдафический (почвенный). Следуя европейской
традиции, автор противопоставляет собственно орографическую границу
леса эдафической. Это едва ли оправдано, так как и в том и в другом
случае продвижение леса в горы ограничивает каменистость субстрата,
отсутствие мелкозема и развитой почвы (т. е. эдафические факторы).
Кроме того, сомнительно отнесение лавинных границ к группе орографи
ческих.

На другом уровне классификационной системы П. Плесник подразде
ляет верхние границы леса по их происхождению на две категории
естественные и искусственные.

По нашему убеждению (Горчаковский, Шиятов,

1970, 1973)

возмож

ны две независимых классификации верхних границ леса- экологиче
ская и физиономическая.
Экологические типы верхней границы леса устанавливаются в зави
сИмости от лимитирующих факторов среды. В случае, если граница леса
не нарушена или мало нарушена антропогенными воздействиями, основ
ные типы ее- термический, ветровой, эдафический и лавинный.

Уровень термического типа верхней границы леса определяется преж
де всего температурными условиями, основной ограничивающий фак
тор - недостаток тепла. Деревья низкорослые, часто с отмершими вер
шинами, с морозобойными трещинами на стволах. Молодые побеги
периодически повреждаются заморозками. Выше тан;ой границы доста
точно развит почвенный покров, потенциально пригодный для поселения
леса. Переход от лесных сообществ к безлесным (кустарниковым, тунд

ровым, луговым и т. п.) постепенный. Ухудшение климатических условий
по мере увеличения абсолютной высоты при неизменном режиме почвен
но-грунтовых факторов отражается прежде всего на древесном ярусе, но
менее влияет на нижележащие кустарниковый, травяно-кустарничка
вый и мохово-лишайниковый ярусы. Поэтому на контакте лесных сооб
ществ с нелесными нередко можно наблюдать инкумбационный
ряд

сообществ (Сочава, 1930) с постепенно упрощающейся ярусной струк
турой (за счет выпадения верхних ярусов), но сохраняющих состав и
структуру связующих ярусов.

Ветровой тип хорошо выражен на перевалах.и уступах, открытых для
ветров. Важнейший лимитирующий фактор- иссушающее воздействие
ветров на побеги, особенно в зимнее время. Как и в случае термической
границы, здесь выше кромки леса имеется мелкозем, пригодный для по
селения древесных растений, а следовательно, отсутствуют эдафические

преграды для продвижения растительности в горы. Деревья еще более
низкорослы, приземисты, стволы сильно сбежистые, корявые. Крою>I де
ревьев асимметричные, флагаобразные (особенно на опушке леса), с
многочисленными отмершими ветвями на наветренной стороне. На ство
лах ясно видны следы снеговой шлифовки. Темнохвойные деревья (ель,
пихта) на ветровой границе леса часто образуют густосомкнутую труд

нопроходимую заросль. Переход от лесных сообществ к нелесным рез
кий, на кромке леса некоторые деревья вередко принимают форму кустов
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или распластанного стланика с ветвями, как бы подрезанными по уров
ню снежного nокрова.

Эдафический тип характерен для крутых склонов, где мелколесья не
посредственно смыкаются с каменными россыпя·ми. Ведущий· фактор,
ограничивающий произрастание мелколесий,- смыв мелкозема, отсут
ствие развитой почвы, широкое распространение каменных россыпей.
Деревья на такой границе более высокорослые, годичный прирост побе
гов выше, чем в двух предыдущих типах, кроны симметричные. Линия
эдафического рубежа лесной растительности извилиста, а горные мел
колесья часто пр~рываются полями каменных россыпей.

Лавинный тип прослеживается в местах периодического падения
снежных лавин. Основной лимитирующий фактор- механическое воз
действие на древесные растения огромных масс снега, срывающихся и
стремительно падающих вниз. Для этого типа характерно обилие пова
ленных,

наклоненных

и

поврежденных

деревьев,

встречаемость

среди

хвойных мелколесий пятен лиственного молодняка, а также лужаек с
запоздалой и сокращенной вегетацией трав. Этот тип верхней границы
леса изредка встречается лишь в северной части Уральской горной стра
ны (Полярный и Приполярный Урал).
Физиономические типы верхней границы леса устанавливаются в за
висимости от состава и структуры лесных сообществ на их верхнем рубе
же. В пределах одного физиономического типа распространены мелко
лесья, сходные по видовому составу компонентов, структуре, соотноше

нию биоморф, внешнему облику, размерам деревьев и по ряду других
признаков.

ЛОКАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ФИЗИОНОМИЧЕСКАЯ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ВЕРХНЕЯ ГРАНИЦЫ ЛЕСА

Даже на сравнительно небольтом отрезке горной системы положение
верхней границы леса и состав древесных растений, выходящих на верх

ний предел, сильно варьируют. Амплитуда изменчивости верхнего преде
ла

лесов

зависит

от

степени

и

характера

расчлененности

поверхности,

разнообразия почваобразующих горных пород, состава деревьев-лесо
образователей, воздействия человека и ряда других факторов. Хотя эти
факторы влияют на растительность совместно, значение их в каждом
конкретном случае неодинаково, и обычно удается выделить на том или
ином участке какой-то ведущий фактор среды, определяющий здесь по
ложение и характер верхнего предела леса. Выяснение физиономической
и экологической дифференцидции верхней границы леса представляет
большой интерес, так как дает возможность лучше понять х·арактер этого
ботанико-географического рубежа и облегчает выяснение его индикаци
онной роли. Интересные материалы о локальной дифференциации верх
него рубежа леса приводят для Альп Ф.-К. Хольтмайер (Holtmeier, 1967),
а для Татр П. Плесник (Plesnik, 1971).

Детальное исследование локальной дифференциации верхнего пре
дела лесов проведено нами (Горчаковский, Шиятов, 1970) в одном из
наиболее интересных и типичных учаспюв южной части Северного Ура
ла- на Тылайско-Конжаковско-Серебрянском горном массиве и неко
торых смежных с ним горах.

Во время полевых работ с помощью барометра-анероида верхняя
граница леса (точнее- горных более или менее редкостойных мелколе
сий) была нанесена на топографическую основу. Для этого в опорных
точках, располагавшихся вдоль границы леса приблиэительно на рас
стоянии 0,5 км друг от друга, оnределялась абсолютная высота мест.
ности, крутизна склонов, наnравление флагаобразных крон деревьев,
отмечался состав древостоя на верхнем пределе (по стволовой фитомас

се), сомкнутость крон, средние высоты и диаметры деревьев (по видам).
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Рис. 35. Физиономическая дифференциация (Горчаковский, Шиятов,
liицы леса на Тылайско-Конжаковско-Серебрянском массиве.
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Общая протяженность нанесенной на карту
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При обработке полученных данных граница леса на каждой из изу
ченных гор была расчленена на отрезки, однородные по составу преоб
ладающих видов деревьев и другим показателям (рис. 35).
Составленные схематические карты послужили основой для получе
ния дальнейшей информации о верхней границе леса (протяженность,
высотное положение отдельных участков и т. п.). Протяженность отдель
ных отрезков

определялась

курвиметром,

а

на

коротких

участках- с

помощью миллиметровой бумаги. Средняя высота границы леса опреде
лялась как средневзвешенная на основе замеров протяженности между
двадцатиметровыми горизонталями.

Высотная амплитуда верхней границы леса

На изученных горах наблюдается значительное колебание уровня верх
ней границы. Наиnысший предел ( 1060 м над ур. м.) ,,до которого 'подни
мается граница леса, зафиксирован на южном склоне Косьвинского
Камня. На Конжаковеком и Тылайском Камнях максимальные пределы,
соответственно, равны 1045 и 1.030 м над ур. м. На мелких изолированных
сопках и отрогах гор максимальные высоты колебались от 850 («плечо»
Косьвинского Камня) до 970 м над ур. м. (3-я Сопка). Минимальный
уровень, до которого спускается верхняя граница леса, колеблется от
680 м над ур. м. («плечо» Косьвинского Камня) до 875 м над ур. м. (Се
мичеловечный Камень). Высотная амплитуда верхней границы леса
особенно велика на К осьвинеком Камне - 380 м (от 680 до 1060 м
над ур. м.). Вместе с тем это наибольшее ее значение и для всего изу
ченного района. На Тылайско-Конжаковско-Серебрянском массиве
амплитуда равна 255 .м, на мелких сопках- от 80 до 155 .м. Наименьшее
значение амплитуды верхней границЫ леса отмечено на 2-й Сопке и на
Семичеловечном Камне.
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Средняя высота верхней границы леса для всего района равна 919 .м
над ур. м. с колебаниями от 761 .м («плечо» Косьвинского Камня) до
961 .м над ур. м. (Косьвинский Камень).
Нетрудно заметить определенную зависимость уровня верхнего nре
дела леса от высоты гор. Максимальных значений уровень верхней гра
ницы леса достигает на более высоких горах (Конжаковский и Косьвин
ский Камень). С увели11ением высоты гор несколько возрастает как сред

ний уровень границы леса, так и ее высотная амплитуда. Какая-либо
определенная связь между минимальным уровнем верхней границы леса
и высотой гор отсутствует.
Существенной зависимости положения верхней границы леса от мас

сивности гор в исследованном районе не обнаружено. Для сравнения
можно взять Тылайско-Конжаковско-Серебрянский массив и Косьвин

ский Камень. И тот и другой мало отличаются по высоте, однако Кось
винский Камень по массивности

значительно

уступает

предыдущему.

Средний уровень верхнего предела леса на Косьвинском Камне лишь на
несколько метров ниже, чем на Тылайско-Конжаковско-Серебрянском
массиве (соответственно, 921 и 928 .м над ур. м.), а максимальный, про
тив ожидания, даже выше (соответственно, 1060 и 1045 .м над ур. м.).
Наибольшее влияние на средний и минимальный уровни границы леса
в этом районе оказывает крутизна склонов. Чем круче склон, тем меньше
на нем мест, пригодных для поселения древесных растений, так как боль
шая часть мелкозема смывается. На крутых склонах, покрытых крупно
глыбовыми каменными россыпями, верхняя граница леса не достигает
своего климатически обусловленного предела. Языки каменных россы
пей спускаются по крутым склонам, внедряясь даже в пределы горно

лесного пояса. Это определяет сильную извилистость верхней грюфцы
леса. Низкие уровни верхней границы леса отмечены, в частности, на
Конжаковеком Камне и горе Колпак (соответственно, 790 и 730 .м
над ур. м.), где склоны наиболее круты.
Выявить зависимость положения границы леса от ориентации ск.iю
нов по странам света- задача довольно сложная, так как из рассмотре

нИя трудно исключить другие факторы, в частности, крутизну склонов.

Тылайско-Конжаковско-Серебрянский массив сильно изрезан, что за
трудняет выявление такой взаимосвязи. Для выяснения роли ориентации
склонов нами был избран куполообразный Косьвинский Камень, склоны
котор·ого, обращенные к разным странам света, имеют примерно одина
ковую крутизну и почти не изрезаны эрозионными ложбинами. Обработ
ка материалов показала, что на склонах северных экспозиций граница
леса Проходит ниже (в среднем на высоте 932 .м над ур. м., амплитуда

от 850
990 .м,

до 990 .м над ур. м.), а на южных- выше_ (в среднем на уровне
амплитуда от 930 до 1060 .м). Отметки уровней верхней границы

леса на западных и восточных склонах- промежуточные между ранее

рассмотренными. На восточных склонах средний уровень верхней грани
цы леса несколько выше, чем на западных (соответственно, 963 и 95l .м
над ур. м.). Максимальной высоты граница леса почти на всех горах
(кроме Семичеловечного Камня) достигает на склонах южных экспози
ций. Это, по-видимому, связано с их лучшей прогреваемостью.
Значительно снижена верхняя граница леса на склонах, подвержен
ных воздействию сильных ветров. Наиболее показательным примерам

может служить уступ («плечо») Косьвинского Камня, ориентированный
перпендикулярно направлению господствующих ветров, прорывающихся

между Косьвинским и Тылайским Камнями. В связи с воздействием силь
ных ветров верхняя часть «плеча» безлесна, хотя она находится много
ниже среднего уровня границы леса на основном массиве Косьвинского
Камня. На «плече» зафиксировано самое низкое положение верхней гра
ницы леса во всем изученном районе (680 .м над ур. м.). Постоянно дую
щие ветры также снижают границу леса на некоторых перевалах Тылай-
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сi\о-Конжаковско-Серебрянского массива и на мелких сопках (·Семиче
J1овечный Камень, перевал между 2-й и 3-й Сопками).
Лесные пожары заметного влияния на снижение высотного положе
ния верхней границы леса в исследованном районе, по-видимому, не ока
зали. Они редко достигали верхней кромки границы леса, а если и дости
гали, то выгоревшие леса впоследствии
быстро
восстанавливались.

Значительно более существенно влияние пожаров на видовой состав де
ревьев, выходящих на верхний предел лесной растительности. В некото
рых местах, где пожары достигли верхней границы леса (например на
северо-восточном выступе Серебрянсю;>го Камня, Первой Сопке, горе
Колпак, Семичеловечном Камне), на месте выгоревших хвойных мелко
лесий вскоре появились порослевые бер·езовые криволесья. Однако здесь
имеется подрост ели сибирской и кедра сибирского, что свидетельствует
о том, что первоначальный характер верхней границы леса постепенно
восстанавливается.

Дифференциация верхней границы леса
по основным лимитирующим экологическим факторам

Положение верхней границы леса определяется сочетанием ряда эколо
гических факторов- климатических, эдафических, биотических и антро
погенных. Однако передко на том или ином участке какой-либо экологи
ческий факrор приобретает решающее значение.
В исследованном районе можно выделить в зависимости от основных
лимитирующих факторов среды три экоЛогических типа верхней границы
леса: термический, ветровой и эдафический.
В нашем районе граница термического типа представлена очень сла
бо, так как здесь преобладают крутые каменистые склоны. Более или
менее ясно выражена она тольк-о в днищах некоторых эрозионных лож

бин (например в истоках речек Конжаковки, Второй Серебрянки; Север
ного и Южного Иова, Гаревой, Токовой и Крутобереговой, где уклоны
не превышают 15°).
Ветровой тип верхней границы леса характерен для перевалов
и
уступов, открытых для ветров. Примерам могут служить «плечо» Кось
винского Камня, перевалы между Второй и Третьей Сопками и некото
рые участки Семичеловечного Камня.
Эдафический тип верхней границы леса выражен на крутых склонах,
где

мелколесья

непосредственно

смыкаются

с

каменными

россыпями.

На долю термического типа верхней границы леса в районе исследо

ваний приходится 7,79 км (6,8% от общей протяженности), ветровогокм (5,4%), эдафического 100,44 км (87,8%). Отсюда становится яс
ным, что здесь явно преобладает эдафически обусловленная граница.
Средний уровень наиболее высок в случае термической границы (970 м
над ур. м.), ниже всего- в случае ветровой (823 м над ур. м.). Самые
низкие значения минимального уровня границы леса наблюдаются в вет

6,14

ровом типе

(680

м над ур. м.), самые высокие- в термическом

(910

м

над ур. м.). Таким образом, сильные ветры в большей степени снижают
положение границы .11еса, чем каменистость склонов. Амплитуда уровня

верхней границы леса наибольшая в эдафическом типе
меньшая- в термическом ( 130 м).

(330

м), наи•

Фазиономическая дифферецциация верхней границы леса
(по составу преобладающих деревьев)
На верхнем пределе леса в районе исследований пронарастают следую

щие виды деревьев: лиственница Сукачева (Larix sukaczewii), ель сибир
ская (Picea obovata), сибирская кедровая сосна, или кедр сибирский
(Pinus siЬirica), пихта сибирская (AЬies siЬirica), сосна обыкновенная
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(Pinus silvestris) и береза извилистая (Betula tortuosa). Из числа этих
видов для верхней границы леса и подгольцового пояса специфичен
лишь один- береза извилистая; остальные встречаются в нижележащем
горно-лесном поясе.

В роли доминантов в мелколесьях на их верхнем пределе выступают
четыре вида деревьев - береза извилистая, кедр сибирский, ель си
бирская и лиственница Сукачева. Другие образуют лишь незначи
те.Тiьную приме,сь. В соответствии с этим по видовому составу доминан
тов можно выделить четыре физиономические типа верхней границы
леса.

Извилисто-березовый тип верхней границы леса. Березовые· криво
лесья встречаются в нашей районе повсюду, однако замечена их преиму
щественная связь с более увлажненными и снежными западными частями
горных массивов.

Береза извилистая- самый распространенный вид дерева на верхней
границе леса в изученном районе. На верхней границе леса береза изви
листая в среднем имеет высоту 4-5 м (максимальная высота- 8 .м).

Среднее проективное покрытие криволесий составляет

20 до 00%. На крутых склонах верхняя
до 100-200' м обычно занята березовым

40-50%

с коле

баниями от

кромка границы леса

шириной

криволесьем. Чистые

березовые криволесья на верхней границе леса имеют сравнительно не

большую протяженность. Они встречаются местами на Конжаковеком и
Тылайском Камнях в верховьях рек Катышор, Гаревой и Северного Иова,
на северном и восточном склонах 'Косьвинского Камня, на некоторых
мелких сопках. Значительно более распространены березовые криво
лесья с примесью кедра сибирского, ели сибирской и лиственницы Су
качева. Встречаются также двухъярусные лиственнично-березовые мел
колесья: первый ярус в них си.11ьно разреженный, из лиственницы, а вто

рой довольно густой, из березы извилистой.
Благодаря порослевой способности береза
извилистая
выступает
пионером зарастания гарей там, где на верхней границе леса преоблада
ли хвойные деревья, особенно на мелких сопках. На месте пожарищ
быстро восстанавливаются криволесья с преобладанием этого вида бере
зы, предохраняющие склоны от эрозии. Чистые березовые криволесья
нередко представляют собой первую стадию восстановления лесной рас
тительности на гарях. Впоследствии в состав таких вторичных криволе
сий внедряются хвойные деревья. Однако в западных частях горных
массивов, где близ верхней границы леса накапливается мощный снеж
ный покров, распространены первичные березовые криволесья. Внедре
нию хвойных деревьев в их состав прецятствует сокращенный вегетаци
онный период (что связано с более поздним стаиваннем снега в таких
местах).
Протяженность верхней границы леса с преобладанием березы изви

листой на всех изученных горах равна 50,64 км, что составляет 44% от
общей ее длины (табл. 12). Граница леса с преобладанием березы изви
листой проходит в среднем на высоте 920 м над ур. м., т. е. несколько
ниже, чем с преобладанием ели и лиственницы, но выше, чем с преобла
данием кедра. Амплитуда колебания высотного уровня березовых криво
лесий оказалась наибольшей- 365 м (от 680 до 1045 м абсолютной вы
соты). Таким образом, это дерево встречается во всем диапазоне измене
ния высот верхнего предела леса. Как видно, береза извилистая может
образовывать мелколесья на разных высотных уровнях, если склоны до
статочно круты и каменисты. Наиболее высок средний уровень границы
леса с преобладанием березы извилистой на основном массиве Косьвин
ского Камня (948 м над ур. м.), а наиболее низок- на «плече» Косьвин
ского Камня (751 м над ур. м.). Березовые криволесья выходят и на тер
мическую границу леса, преобладая по протяженности в этом экологи
ческом типе.
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Кедровый тип верхней границы леса. Сибирская кедровая сосна, или

кедр сибирский (Pinus siblrica) -второй по значению (после березы
извилистой) древесный компонент в мелколесьях, выходящих на верхний
предел лес!}. Нередко на кромке лесной границы кедр имеет вид очень
угнетенного стланика высотой

1-2

.м. Но на защищенных

от

ветров

склонах и в местах, где границу леса снижают языки каменных россы

пей, он растет на верхнем пределе в виде дерева высотой до 10-12 .м.
Средняя высота деревьев 5-6 .м. Проективное покрытие древесного
яруса в кедровых мелколесьях в среднем равно 50% с колебаниями от
20 ДО 80%.
Семеношения кедра на границе леса обычно не наблюдается, лишь
очень редко встречаются мелкие шишки, большей частью с пустыми се
менами.

Замечено некоторое увеличение доли кедра на верхнем рубеже леса

при движении с запада на восток. Так, на Косьвинском и ТыЛайском
Камнях кедра на границе леса очень мало, в то время как на восточнее
расположенных Конжаковеком и Серебрянском Камнях на долю кедро
вых Мелколесий приходится 20-21% от протяженности лесной границы.
По-видимому, роль кедра к востоку возрастает в связи с уменьшением
конкуренции со стороны ели сибирской, позиция которой в районах более
континентального климата несколько ослаблена.

Довольно обычен кедр на юга-западных склонах отрогов Конжаков
ского и Серебрянского Камня. Сплошной лентой кедровые мелколесья
тянутся вдоль левых берегов рек Катышор, Конжаковки и Первой Се
ребрянки. Эти склоны более сухие и лучше прогреваются. 1В составе
лесов нижележащего горно-лесного пояса кедр также основной лесо
образователь.
Общая протяженность верхней границы леса с преобладанием кедра
сибирского в изученном районе равна 22,52 к.м или 20%. По сравнению
с березой извилистой на верхнем пределе леса кедр распространен менее
равномерно. Так, на Косьвинском Камне на долю границы с преоблада
нием кедра приходится 5% от ее общей протяженности, на Тылайско
Конжаковско-Серебрянском массиве- 16%, а на всех мелких сопках в

целом-

45%. Особенно велика pOJJЬ кедра сибирского на мелких горах
71% образована кедром). Это

(так, на Первой Сопке граница леса на

связано главным образом с тем, что граница леса на этих сравнительно
невысоких горах, расположенных к востоку от основных горных масси

вов, более снижена, а снежный покров менее мощный, что обусловливает
несколько большую длительность вегетационного периода. Кроме того,
большая долЯ участия кедра в сложении верхнего рубежа леса на мел
ких сопках, выступающих в виде небольших островов среди моря лесов,
обусловлена деятельностью кедровки (Nucifraga caryocatactes), зано
сящей сюда семена кедра из близлежащих лесных массмвов и создаю
щей их запасы в горных тундрах. Эта птица чаще посещает мелкие сопки
и более охотно откладывает на них запасы кедровых семян, так как
снежный покров близ границы леса здесь менее мощный по сравнению с
крупными

гольцами.

Средняя высота границы леса с преобладанием кедра равна
над

ур.

м.- ниже,

чем

границ

с

господством

других

видов

900

.м

деревьев.

Амплитуда ее относительно невелика- 270 .м (от 710 до 980 .м над ур. м.).
Наиболее высок уровень границы леса с кедром на Серебрянском Камне
(в среднем

931

.м над ур. м.).

Чистые кедровые мелколесья на пределе леса встречаются очень
редко (они отмечены, например, на северном склоне Второй Сопки).
В большинстве случаев к кедру сибирскому примешиваются ,береза из
вилистая, лиственница Сукачева, а реже ель сибирская. Много всходов
и подроста кедра встречается и выше границы леса. Значительная часть
подроста отмирает в молодом возрасте, но из некоторых экземпляров
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формируются угнетенные стланикавые деревца.
кедр одним из первых поселяется в

Из хвойных

подгольцовых

деревьев

мелколесьях, куда

семена его заносятся кедровкой.
На склонах и перевалах, открытых для ветров, кедр

границы леса
никогда не достигает. На термический предел леса кедровые мелко.цесья
выходят всего лишь в одном месте- на северо-западном склоне Сереб
рянского Камня, в верховьях р. Северный Иов (протяженность границы
леса с преобладанием кедра здесь равна 300 м).

Еловый тип верхней границы леса. В формировании верхнего преде
ла леса ель сибирская принимает почти такое же участие, как кедр си
бирский; Непосредственно у границы леса деренца ели обычно имеют
высоту 3-5 м, а несколько ниже достигают 6-7 ( 11) м. Еловые мелко
лесья имеют высокую сомкнутость (проективное покрытие древесного

яруса в среднем равно

65%

с колебаниями от

30

до

ются на склонах с достаточно развитым почвенным

90%).

Они формиру

покровом, где

ель

легко вытесняет другие хвойные деревья и 'березу. Одиночные экземпля
ры

ели

встречаются

иногда

и

на

сильно каменистых склонах в защи

щенных от ветров местах. Чистые еловые мелколесья выходят на
верх11ий. предел леса только на юга-западном склоне Тылайского Камня,
где граница леса относится к термическому типу. В других местах
к ели примешиваюгся береза извилистая, кедр сибирский и пихта си
бирская.
Протяженность верхней границы леса с преобладанием ели равна
21,46 км (19% от общей протяженности границы леса в районе исследо
ваний). На отдельных горах роль ели в образовании верхнего предела
леса неодинакова. Хорошо выражены еловые мелколесья на Тылайском
и Косьвинском Камнях, но отсутствуют или крайне слабо представлены
на Серебрянском Камне и на мелких сопках.
Граница леса с преобладанием ели расположена на более высоком
уровне по сравнению с другими физиономическими типами. Средняя высота ее равна 935 м над ур. м., амплитуда 315 м (от 745 до 1060 м над
ур. м.). Еловые мелколесья выходят на максимальный предел леса, уста"
новленный для всего района исследований (южный склон Косьвинского

Камня).
Нетрудно заметить, что еловые мелколесья на верхней границе леса
развиты главным образом на западных и юга-западных склонах крутых
горных массивов, где создается режим более мягкого и влажного мест
ного .климата. На восточных склонах массивов и мелких сопках, распо
ложенных к востоку от водораздельной цепи гор, где осадков выпадает

меньше, а климат более континентальный, роль ели в формировании
верхней границы леса значительно меньшая.
Лиственничный тип верхней границы леса. По сравнению с другими
деревьями лиственница на границе леса достигает больших размеров

·(средняя высота 5-6 м, максимальная 10-12 м), Лишь на склонах,
сильно подверженных воздействию ветров, она принимает вид стланика
высотой 0,5-1 м. На пределе леса наблюдается обильное семеношение
лиственницы, даже если она имеет стланиковую форму. Иногда наблю
дается укоренение нижних ветвей, стелющихся по земле.
Лиственничные .мелколесья относиtельно редкостойны (проективное
покрытие древесного яруса в среднем 30-40% с колебаниями от 20 до
60%). Они более развиты на восточных и северо-восточных склонах
крупных горных массивов, где :климат iболее суровый И континенталь
ный, а снежный покров имеет значительную мощность (за счет переве
вания снега с безлесных гольцов), что .вызывает сокращение Продолжи
тельности вегетационного периода. В таких условиях среды жизненность
более теневыносливых хвойных- ели сибирской и кедра сибирского
обычно вытесняющих лиственницу из древесного яруса, ослаблена, и
они здесь не способны конку1)ировать с этим древесным растением.
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Чистые лиственничные редколесья встречаются лишь в немногих ме

стах- на «плече» Косьвинского Камня, на северном склоне Серебрян
ского Камня. В большинстве случаев к лиственнице примешиваются бе
реза извилистая, иногда кедр сибирский. Ель сибирская встречается
лишь единично. Лиственница неплохо возобновляется после

пожаров.

Так, на северо-восточном выступе Серебрянского Камня, где в 20-х го
дах

текущего

столетия

граница

леса

сильно

пострадала

от

пожара,

сформировалось смешанное лиственнично-березовое мелколесье.
Лиственница Сукачева хорошо противостоит действию сильных вет
ров, меньше страдает от снеговой шлифовки, так как имеет толстую ко
ру. Это дает ей преимущества по сравнению с темнохвойными деревья
ми. Именно в местах, наиболее подверженных воздействию сильных вет

ров, нередко формируются чистые лиственничные редколесья (например
на «плече» Косьвинского Камня).
Отмечена преимущественная связь лиственничных редколесий с ду
нитами (верховья Южного Иова, «плечо» Косьвинского Камня). Веро
ятно, это объясняется как особенностями химического состава горной
породы (богатого элементами минерального питания), так и физически
ми свойствами коры выветривания, так как на поверхности

продуктов

выветривания дунитов о·бычно образуется плотная корка, способствую
щая поверхностному стоку и препятствующая сохранению влаги.

В прошлем лиственница, несомненно, играла большую роль в фор
мировании верхнего рубежа леса, но была затем вытеснена из ряда мес

тообитаний темнохвойными деревьями, особенно елью. Этот процесс был
связан с некоторым потеплением и увлажнением климата, начавшимся
в двадцатых годах текущего столетия.

Протяженность верхней границы леса с преобладанием лиственницы
равна 19,75 км (17% от общей длины границы леса во всем районе).
В этом отношении лиственница несколько уступает ели и кедру. На
верхний предел лиственничные редколесья выходят лишь на Серебрянс
ком и Конжаковеком Камнях и на «плече» Косьвинского Камня. Осо

бенно велика роль лиственницы на Серебрянском Камне

(61%

общей

протяженности верхней границы леса на этой горе). На остальных горах
лиственничный тип границы леса не выражен. Однако единичные экзем·
пляры лиственницы отмечены на Тылайском Камне в верховьях р. Гаре
вой, на южных склонах мелких сопок (за исключением Первой Сопки,
где лиственницы совсем нет).

Средний уровень границы леса с преобладанием лиственницы до
вольно высок -922 .м абсолютной высоты; в этом отношении лиственнич
ный тип верхнего предела леса уступает лишь еловому. Высотная ампли
туда границы равна 320 .м (от 700 до 1020 .м над ур. м.). Наиболее высо
ко в горы граница с лиственницей поднимается на Серебрянском Камне
'(его средний уровень равен здесь 936 .м абсолютной высоты). Местами
лиственничные редколесья выходят на
протяженность их равна 1,4 к.м.

термический

предел

леса, где

В состав горных мелколесий, образующих верхнюю границу леса,
входят, кроме того, пихта сибирская и сосна обыкновенная. Они образу
ют более или менее значительную примесь к другим видам деревьев, но
нигде в, пределах изученного района не выступают на верхнем пределе
лесов в роли доминантов.

Пихта сибирская в высокогорьях сильно угнетена, так как страдает
от иссушения побегов (главным образом в зимнее время), снеговой
шлифовки и заморозков. Стволики, возвышающиеся над уровнем снеж
ного покрова, нередко отмирают, но нижние ветви, защищенные

зимой

снегом, сильно разрастаются в стороны, укореняются, и от них местами

отходят ортотропные

побеги,

также

время от времени

отмирающие.

В результате укоренения ветвей и вегетативного размноженИя образу
ются куртины прямос'!'еольных и стланиковых экземпляров пихты, соз-
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дающих друг для друга защиту от ветра и от других неблагаприятных

факторов сре,цы. В куртинах всегда имеются и отмершие стволики. Се
меношения пихты на верхнем пределе леса не наблюдается.
Пихта сибирская принимает участи(; в формировании верхней грани
цы леса с доминированием ели сибирской, реже березы извилистой и
кедра сибирского. Встречается она в виде отдельных экземпляров или
небольших куртин, главным образом, на западном склоне Тылайского
Камня (верховья рек Токовой и Гаревой), а также на западном и вос

точном склонах южного выступа Конжаковекого Камня (между реками
Конжаковекой и Катышором). В верховьях р. Токовой в еловом типе
верхней границы леса на участке протяжением около 500 м доля пихты
в составе древостоя достигает 40% от стволовой фитомассы. В других
местах ее участие не превышает 10-20% фитомассы. На мелких сопках
пихта встречается на защищенных от ветра восточных склонах в более
снежных местах.

Сосна обыкновенная выходит на верхний предел леса лишь в трех
пунктах: на северо-западном склоне первой Сопки, где граница леса сни
жена в результате пожара
(примерно 780 м над уровнем моря); на
«nлече» Косьвинского Камня; на южном склоне Третьей Сопки (908 м
а~бсолютной высоты). Во всех случаях она образует лишь незначитель
ную примесь к древостою. Стволики nрямостоящие, высотой до 3 м или
распластанные по субстрату, сильно изогнутые; семеношение слабое.
Собранная информация свидетельствует о том, что в районе наших
исследований наблюдается большое разнообразие направления флаго
образных крон деревьев, растущих на верхнем пределе леса. Это свиде
тельствует о сложной ветровой ситуации, создающейся в связи с сильной
расчлененностью 'рельефа горных вершин.
Как видно, на Северном Урале прослеживается значительная диф
ференциация верхней границы леса по ее уровню, амплитуде, составу
преобладающих видов древесных растений, а также направлению фла
гаобразных крон деревьев. Эта дифференциация- результат неоднород
ности экологических режимов, складывающихся на верхнем пределе ле
са в условиях расчлененных горных

массивов, неодинаковых в отдель

ных их частях по геологическому строению, высоте, строению поверхно
сти и местному климату.

Наибольшее влияние на дифференциацию верхней границы леса по
ее уровню и физиономическим признакам (состав преобладающих видов
деревьев, степень сомкнутости крон, характер раЗмещения компонентов

и т. п.)

оказывает

высота и массивность

склонов, интенсивность смыва
горных

пород, степень

гор, крутизна и экспозиция

мелкоземистых

защищенности

продуктов

разрушения

отдельных участков от ветров,

мощность снежного по·крова и связанная с ней продолжительность веге
тационного периода.

* * * * *
Видовой состав деревьев, выходящих на верхний предел леса, на Урале
довольно разнообразен и изменяется при движении на юг вдоль осевой
линии хребта.
На Полярном и Приполярном Урале основные виды деревьев- ле
сообразователей- лиственница Сукачева (Larix sukaczewii) и листвен
ница сибирская (L. siblrica), образующие здесь гамму переходных
форм, а также береза извилистая (Betula tortuosa) и береза Кузьмище
ва (В. kusmisscheffii).
На Северном Урале из состава подгольцовых мелколесий выпадает
лиственница сибирская, в то время как лиственница Сукачева и береза
извилистая в подгольцавам поясе более высоких и массивных гор сохра
няют значение основных доминантов, но на одиночных и не столь высо-
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ких

горах

сибирскому
ской (Picea

местами

они

уступают

господство

другим

видам -кедру

(Pinus siblrica), пихте сибирской (Ables siblrica) и ели сибир•
obovata). Отдельные стланикавые экземпляры всех этих по

род заходят и в горные тундры.

В подгольцавам поясе Среднего Урала господствует ель сибирская;
как примесь встречаются отдельные деревья кедра сибирского и бере
зы извилистой.

На Южном Урале из состава подгольцовых лесов выпадает кедр си-·
бирский. На более высоких горах господство в подгольцовых лесах при
надлежит ели сибирской, обычно с примесью пихты сибирской; здесь же
встречаются различные виды берез (Betula tortuosa, В. litwin.ovii, В. procurva), местами образующие криволесья.
Выше границы леса промэрастают одиночные низкорослые, вередко
стланикавые экземпляры ели сибирской, иногда пихты сибирской и в
~сключительно редкиос случаях (на горе Иремель) -сосны обыкновен

ной (Pinus silvestris). Лиственница Сукачева вблизи верхнего предела
леса на Южном Урале единично отмечена лишь на горе Иремель. В за
падной увалисто-холмистой полосе на верхний предел леса местами вы
ходит дуб обыкновенный (Quercus robur).

На Полярном, Приполярном и Северном Урале

·березовые

криво

лесья обычно тяготеют к западному макросклону, характеризующемуся

более мягким климатом, а лиственничные редколесья- к восточному,
климат которого более континентален.

Начиная с южной части Северного Урала, где многие вершины уже
не достигают возможного по климатическим условиям

уровня

лесной

границы, березовые криволесья и лиственничные ред}{олесья уступают
место мелколесьям с господством темнохвойных деревьев- ели сибир
ской, пихты сибирской и кедра сибирского. В осевой части Южног·о Ура
ла пихтово-еловые мелколесья господствуют в подгольцавам поясе. Кли
матические условия здесь благоприятствуют произрастанию темнохвой
ных пород; здесь эти деревья- мощные конкуренты лиственницы- уже
почти повсюду вытеснили ее из подгольцового пояса.

При движении с севера на юг меняется и состав кустарников, обра
зующих заросли близ верхней границы леса. На Полярном и Приполяр

ном Урале такие заросли обычно образует ольха кустарниковая
fruticosa), а на Северном и Южном- можжевельник сибирский

(Alnus
( Juni-

perus siblrica).
ЕЛОВЫЕ И ПИХТОВЫЕ ГУСТОСОМКНУТЫЕ МЕЛКОЛЕСЬЯ

Густосомкнутые мелколесья
из темноХJвойных деревьев- ели сибир
ской и пихты •сибирской- В·СтречаЮтся небольшими участками на Се
верном (южная часть), Среднем и Южном Урале. Такие лески распо
лагаются на склонах ·седловин, в местах, сильно !Подверженных дейст
вию ветров: при густом

стоянии деревья здесь меньше страдают от

не

сушения !Побегов ветром.
Еловое мелколесье с покровом из черники. Занимает относительно
выравненные поверхности

седловин, террасовидНЫ)\ уступов

и пологих

(до 10° крутизной) склонов. Микрорельеф .слабо выражен, представлеti
выступающими на поверхность .глыбами горной породы, бугорками
на месте полуразложившИх·ся пней и валежника.
Почва- дерновая гарно-лесная, кислая, очень ·слабо оподзоленная.
Строение ее обычно таково.
Ао

А1

А2

(0-2 с.м).
(2-8 с.м).

Слаборазложившаяся лесная nод стилка.

Легкий суглинок, темно-серый с буроватым оттенком, рыхлый,

комковатый,

(8-13 с.м).
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nронизан

корнями древесных

и

травянистых

ра

стений.

Средний суглинок, серый, рыхлый, мелкокомковатый, с обиль
ной слюдистой nрисыnкой, с включением щебенки и многочис
ленных корней.

В

(13-20

ВС
С

см).

(20-35

(35

Светло-бурый суглинок, плотный, комковатый, со;Держит боль

СА!).

см и глубже).

шое количество щебенки, корней мало.
Средний суглинок, желтый, мелкокомковатый, плотный, с вклю
чением щебенки и каменных глыб.
Глыбы кварцита.

Древостой одноярусный, низкоствольный. Основу его составляет ель
сибирская, ·сред~няя высота которой 4,5-7 м, сред~ний диаметр
1315 см, средний возраст 80 лет. В небо.1ьшом· коJшчестве к ней примеши
вается Betula procurva высотой 4,5-6 м, диаметром 12-18 см в воз
расте 40-50 лет. Сонсем незна.чительную примесь образует пихта си
бирская. Сомкнутость крон 60-80%. ~стречает·ся много сухостоя и
валежа,

а также много

суховершинных и пораженных гнилью деревь

ев. Отмершие ·сухие ветви в нижней части крон елей .спускаются почти
до земли. Возобновление удовлетворительное теми же видами деревь
ев, что господствуют в древостое. На стволах и ветвях ели растут ли
шайники Parmelia saxatilis, Usnea hirta, И. dasypoda.
Подлесок развит слабо, проективное покрытие не выше 1О%, ишсо
та кустарников 0,5-1,2 м. Состоит он из sp.-·cop.,-Rubus idaeus,
sp.- Sorbus siblrica, J uniperus siblrica. Малина и рябина ·сибирская
разрастаются !Преимущественно в прогалинах, а можжевельник сибир

ский- на участках с ма,11омощной каменистой почвой.
Травяно-кустарничкавый ,покров низкорослый, :проективное покры
тие 25-55%. Ооно.ву его составляют: сор. 2 - Vaccinium myrtillus, sp.-

Trientalis europaea, Majanthemum blfolium, Solidago virgaurea, sp.Polygonum alpinum, Dryopteris austriaca D. linnaeana, Polygonum blstorta, Oxalis acetosella, Calamagrostis langsdorffii, Linnaea borealis,
Carex brunnescens. В прогалинах появляются !Представители лугово
.песного высокотравья:
sol.- sp.- Hieracium diaphanoides, Н. arcuatidens, Veratrum lobelianum, Chamaenerium angusЩolium. Мохово-лишай
никовый я-рус раз•вит довольно сильно, rпроективное по~рытие достига

ет

65-80%. В его составе преобладают мхи: сор.2- Dicranum scoparium, сор.,-- Pleurozium schreberi, sp.- Polytrichum commune, Р. ju"liperinum, Р. strictum, Hylocomium splendens, Brachythecium reflexum.
Из лишайников наиболее обилыны: sp.- Cladonia alpestris, С. rangiferina, С. amaurocraea, sol.- С. fimbriata, С. coccifera, С. pyxidata, С. deformis.
Раопространение: Южный Урал- горы Юрма, Таганай,
хребты
Нары, Зигаль·га и др.
Еловое мелколесье с покровом из вейинка тростниковидного. Рас

nолагается на ,склонах крутизной до

15°

или террасавидных уступах со

слабо наклонной поверхностью.
Почва может быть оха•рактеризована следующим раз'Рез.о.м.
А0

(0-2

см).

Подстилка

светло-коричневого

цвета

из

отмершей

дернины

мха и листвы растений.

А
В

(2-11 см).
(11-20 см).

С

(20

Буровато-черный рыхлый, комковатый суглинок.
Бурая, местами с темными пятнами глина, более плотная, со

см и глубже).

держащая корни деревьев и мелкий щебень.
Охряно-желтая глина с кварцитовым щебнем, с глубины
каменные глыбы.

35 с,и

Древесный ярус состоит из ели сибирской .с более или менее значи
тельным участием 1пихты сибирской и единичной примесью Betula tortuosa, В. litwinowii. Он имеет нераJВномерную сом:к.нутость, в сред.нем

равную

60%.

Для ели характерны неровные изогнутые стволы, нередко

со следами ·снетовой шлифовки, у 1многих .деревьев вершина отмершая.

С'Редняя высота ели в возрасте

4,3 м, средний диаметр 12 см.
20%) образуют sp.-cop.,- Rubus idaeus, sp.- Sorbus siblrica, sol.- Juniperus siblrica.
90

лет

Ярус кустарников (,покрытие около

Травяно-кустарничкавый покров в более сомкнутых участках дре
вес~:~.ого яруса IПОД сенью деревьев раз.вит слабо, но на прогалинах и в
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разреженных участках достигает большей густоты. Его покрьпие 30-Наиболее характерные ·виды: сор. 2 - Calamagrostis arundinacea,

60%.

сор.~-

Solidago virgaurea, sp.- Polygonum Ьistorta, Trientalis europaea.
Lycopodium annotinum, Vaccinium myrtillus, Oxalis acetosella, Majanthemum Ьi{olium, sol.- Carex brunnescens, Polygonum alpinum,
Veratrum lobelianum, Senecio igoschinae, Vaccinium uliginosum, Linnaea
borealis.
Мохово-лишайниковый покров не сплошной (покрытие 50-70%, со
ставлен в своей основе мхом сор. 2 - сор. 3 - Polytrichum commune,
с примесью sp.- Dicranum congestum, D. scoparium, sol.- Lophozia
lycopodioides, Pleurozium schreberi, Plagiothecium denticulatum, Polytrichum alpinum, Hylocomium splendens, Cetraria islandica, Cladonia
deformis.
Раопространение: Южный Урал- горы Ямантау, Иремель и др.
Пихтовое мелколесье с покровом из черники. Встречается неболь
шими участками вдоль эрозионных лощинок на террасавидных уступах

и шлейфах россыпей, где деревья

защищены

от

ветров

крупными

ка

менными глыбами или останцами. Обычно небольшие маосивчики пих
тового лоса поднимаются вверх в виде постепенно сужающихся языков.

Эта ассоциация ра·сполагает-ся на ·склонах преимущественно восточной
экспозиции, имеющих крути~ну ·от 5 до 18°. Поверхность поч·вы обычно
ра-счленена неглубокими (до 1,2 .м) руслами временных водотоков, ко
торые mересыхают в летнее время, но на•полняются влагой весной .при
таянии снегов или летом после сильных дождей. На долю мертвого
покрова, •Состоящего, главным образом, из опавшей хвои .пихты, при
ходится около 10% поверхности 1почвы.
~

(0-4

с.м).

Плохо разложившаяся дернина мха с примесью веточек, хвои
нок и т. д.

А

(4-8

ВС
Д

с.м).

(8-16
(16

Серовато-черный суглинок, рыхлый, мелкозернистый,

перепле

тенный корнями.

с.м).

Коричиево-бурый суглинок, более плотный, бесструктурный, со
держит корни деревьев и небольшие включения щебенки.
Щебень габбро и мелкоземистые продукты его разрушения.

с.м и глубже).

Почва сильно увлажнена

Древесный ярус

высокой

сомкнутости

(90%),

деревья образуют

густую т~нистую заросль, ·противостоящую действию ветра. В столет
нем возрасте пихта имеет высоту всего лишь 3,5 .м ·при диаметре 6 см.

По окраине массивчикав пихтовые деревья .имеют нередко отмершие
вершины,

стволы

их

изогнуты, живые

ве11ви

сосредоточены

.большей

частью у основания -crnoлa. К пихте в незначительном количестве при
мешиваются береза извилистая, кедр .сибирский и ель сибирская.
Ярус кустарников соста.вляют
sp.-cop.~- Salix phylicifolia, sp.-

S. arbuscula, S. glauca, Sorbus siblrica, Rosa acicularis, J uniperus siblrica. Поюрытие равно 20-30%.
Тра.вяно-кустарничковый покров довольно бедный по овоему соста
ву: сор. 2 - Vaccinium myrtillus, сор. 1 - Linnaea borealis, Trientalis euro-

paea, sp.- Lycopodium annotinum, Dryopteris austriaca, Aconitum excelsum, Veratrum lobelianum, Polygonum Ьistorta, sol.- Carex brunnescens,
Dryopteris linnaeana, Oxalis acetosella, Calamagrostis langsdorffii, Viola
·Ьiflora, Vaccinium vitis-idaea, Majanthemum Ьifolium, Geranium alblflorum, AПtyrium crenatum, Tanacetum Ьipinnatum и др. Проективное по
крытие этого яруса 20-40%.
Мохово-лишайниковый ярус густосомкнутый (покрытие 70-80%),
живой слой образуемой им дернины имеет 'мощность около 5 с.м, мерт
вый 5-7 см. Основу яруса слагают мхи: сор. 3 - Pleurozium schreberi,
сор; 1 - Hylocomium splendens, Polytrichum commune, sp.- Dicranum
congestum, Ptilium crista-castrensis, sol.- Lophozia lycopodioides, Drepanocladus uncinatus. Примесь лишайников незначительна: sp.- Cladonia silvatica, sol.- С. alpesiris и др.
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Внеярусная растительность представлена эпифитными лишайника
ми на пихте (Parmeliopsis amblgua, Cetraria пivalis, Cetraria caperata)
и, кроме того, лианой Atrageпe siblrica, цепляющейся за кустарники
н

стволики

деревьев.

Рас.пространение:
и

др

южная

ча.сть

Северного

Урала- хр.

Чистоп

.

.ЛИСТВЕННИЧНЫЕ И КЕДРОВЫЕ РЕДКОСТОйНЫЕ МЕЛКОЛЕСЬЯ

Редкостойные

мелколесья

с

более

или

менее

равномерным

распре

делением деревьев, ·сохраняющих 1прямиз.ну стволов, широко распрост
ранены на Полярном, Приполярном и Северном Урале. Они сложены,
в основном, лиственницей Сукачева, а на северной окраине Уральско
то хребта - лиственницей сибирской. Кедровые редкостойные мелко
лесья встречаются значительно реже, лишь в южной части Северного

Урала,

в

местах,

где

каменные

россыпи

снижают

верхний

предел

лесов.

Лиственничное редколесье с подлеском из карликовой березки. Эта
а·осоциация .выражена
"Тяжелосуглинистыми

Ао

(0-3

А

(3-16

ВС
С

см),
см).

(16-37

(37

см).

см и глубже).

на

пологих

почвами

склонах

следующего

с

хорошо увлажненными

строения.

Подстилка из листьев карликовой березки и других раститель
ных остатков, слежавшаяся, слабо разложившаяся.
Темно-бурый тяжелый суглинок, содержит много корней, бес
структурный, уплотненный.
Тяжелый суглинок, бурой окраски, распадается на
тые отдельности, с примесью щебня и дресвы.
Глина со щебнем.

комкова

Древостой редкостойный (проективное покрытие 10-15%) из лист
венницы сибирской и переходных ·Форм к лиственнице Сукачева. На
1 га встречается 70-90 деревьев, .средняя высота их 4-6 .м, диаметр
6-7 см, 'возраст 100-140 лет. Возобновление удовлетворительное.
Густой ,подлесок (проективное покрытие 60-70%) образует в основ
ном сор. 3 - Betula папа ·Высотой 60~75 см. К ней 1примешаны другие
кустарники: sp.- Salix glauca, S. arbuscula, S. phylicifolia, Ledum paJustre, Rosa acicularis и др.
Травяно-кустарничкавый ярус ·средней
густоты (покрытие 40-

50%), неравномерный, высотой 25-35 см. В его •Составе: cop.z- Vaccinium uliginosum, сор. 1 - Festuca supiпa, Polygoпum blstorta, Empetrum
blrmaphroditum, Calamagrostis lapponica, sp.- Hierochloё alpisпa, Luzula wahleпbergii, L. coпfusa, Valeriaпa capitata, so\.- Phyllodoce coerulea, Vacciпium vitis-idaea, Trieпtalis europaea, Majaпthemum Ьifolium,
Liппаеа borealis, Loiseleuria procumbens, Aпdromeda polifolia, Arctous
alpiпa, Carex sabyпeпsis, Salix reticulata, Polygoпum viviparum и др.
Благодаря затенению, создаваемому густой зарослью карликовой

бе

резки, в травяном IПОК<рове этой а•с·социации в-стречается довольно много

лесных растений.

Мохово-лишайникооый покров довольно густой (покрытие 50-60%)
из сор. 2 - Hylocomium spleпdeпs, Pleuro'zium schreberi, сор.~- Rhytidium rugosuщ Dicraпum coпgestum, sp.- D. scoparium, Aulacomпium
turgiduщ Cetraria пivalis, С. islaпdic.a, Cladoпia alpestris, Stereocauloп

paschale

и др.

Распрос11ранение: Полярный и Приполярный Урал.

Лиственничное редколесье разнотравное. Располагается: в днищах
ложбин, в долинках небольших ручейков, где зимой накапливается

мощная

толща

снега.

Почва· суглинистая

увлажняемая, ·с признаками ·глеевого

луговолесная,

обильно

процееса.
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Ао

(0-1 см).

Подстилка из отмерших листьев тра~. веточек и хвои листвен

А (1-16 см).

Черно-бурый средний суглинок, мелкозернистый, рыхлый, сильно задернен корнями травянистых. растений.
·

ВС

Желтовато-бурый тяжелый суглинок, в верхней части горизоu•
та с темными потеками, внизу с сизыми пятнами, плотный,
вязкий.

ницы, рыхдая,

С

(1 е-38

(38

см).

см и глубже).

Глина со щебнем.

Древостой из лиственницы сибир.ской, местами образующей пере
ходные формы к лиственнице Сукачева. Проекти.вное покрытие

1520%. Средняя высота лиственниц 10-11 ,u, диаметр 16-18 см, воз
раст 120-150 лет. Возобновление слабое.
Ку,ста,рниковый ярус ясно выражен, 1проективное 1покрытие 25-30%.
В его ·состав входят: ·сор.2- Salix glauca, сор. 1 - S. arbuscula, Betula
папа, sp.- Salix phylicifolia, S. lappoпum, Juпiperus siЬirica, Rosa acicularis. Высота кустарников 80-100 см.
Тра'Вяно-кустарничковый покров раз)3ит хорошо, одевает 60-80%
поверхности. Средняя ,высота тра1востоя 40-50 см. В его состав входят:
сор. 2 - Deschampsia flexuosa, Polygoпum Ьistorta, сор. 1 - Veratrum lo~
beliaпum, Aпthoxa.пthum alpiпum, sp.- Pachypleurum alpiпum, Valeriaпa capitata, Solidago virgaurea, Saпguisorba officiпalis, sol.- Polemoпium
coerult!um, Trollius e.uropaeus, Cirsium heterophyllum, Allium
schoeпoprasum, Empetrum hermaphroditum, Vacciпium myrtillus, V uligiпosum, Athyrium alpestre, Diaпthus superbus, Rubus saxatЩs и др.
Проективное 1покрытие мохово-лишайникового яруса 40-55%. В со
ставе его отмечены: 'сор. 2 - Aulacomпium palustre, сор. 1 - Polytrichum
соттипе, sp.- Fleurozium schreberi, Dicraпum coпgestum, D. scoparium, Hylocomium spleпdeпs, Cladoпia uncialis, С. elongata, С. bellidiflora,
С. deformis, Drepaпocladus uncinatus, Cetraria is{aпdica, Sie!Гeocaulon
pascha!e и др.
Распространение: Полярный и Приполярный Урал.
Лиственничное редколесье с лишайн.иковым покровом. Встречается
на маренных отложениях древних (плейстоц~новых) или современных
ледников. Занимает склоны и вершины всхолмлений. Почва ·суглини
стая,

маломощная,

Ао (0-2 см).
А (2--6 см).
ВС (6-22 см).

примитивно-аккумулятивная.

Подстилка из хвои лиственницы, листочков и стебельков трав.
Темно-коричневый суглинок, рыхлый, задернованный.

Желтовато-коричневый, местами с темными потеками и пят

нами суглинок, уплотненный. Содержит мелкий щебень и дрес
ву. Корней немного.
С

(22

см и глубже),

Плотный охристо-желтый суглинок с большим количеством мел·
кого щебня.

ДреiЮ·стой

образован

лиственницей

сибир·ской

(часто

связанной

гаммой переходных форм с лиственницей Сукачева). Проективное по

крытие 15-20%. Деревца лиственницы высотой 4-5 м, диаметром 6см; средний возраст 120-150 лет. На 1 га 'встречается 90-120 де

8

ревьев.

Кустарники покрывают 10-20% почвы. Они представлены распро
стертыми экземплярами ·Следующих видов: сор. 1 - Betula папа, sp.- Sa-

lix pulchra, S. arbuscula, S. glauca.

Средняя высота кустарников

Травяно-кустарничкавый покров развит слабо

40

см.

(проективное покры

тие 30-45%). В его составе: сор. 2 - Dryas octopetala, сор. 1 - Festuca
supiпa, Empetrum hermaphroditum, Carex hyperborea, sp.- Oxytropis
sordida, Vaccinium, uliginosum, Arctous alpiпa, sol.- Saпguisorba officiпalis, Pedicularis oederi, Saussurea
alpiпa, Pachypleurum
alpiпum,
Aпdrosace Ьипgеапа, Polygoпum Ьistorta, Сатрапи/а rotuпdifolia var.
liпifolia, Silene paucifolia, Ledum palustre, Deschampsia flexuosa, Vaccinium vitis-idaea, Hieracium alpinum, Aпtenпaria dioica, Loiseleuria procumbeпs и др.
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Мохово-~ишайниковый покров сильно развит, в нем явно преобла
дают лишаиники. Проективное покрытие 55-70%, мощность живого
слоя- 3 см, мертвого- 1 см. Флористический состав этого яруса та
ков: ·cop.2-Stereocauloп paschale, Clad.oпia silvatica, С. amaurocraea,
сор.г-: С. rang~feriпa, С. alpestris, Rhacomitrium laпugiпosum, sp.-

Cetrana ntvalts, С. chrysaпtha, С. islaпdica, Thuidium aЬietiпum,
.Rhytiriium rugosum, sol.- Haematomma veпtosum, Ptilidium ciliare,
Cornicularia dit•ergeпs, Ceпtraria hepatizoп, С. tilesii, Cladoпia uпcialis
и др.

Распространение: Полярный и Приполярный Урал.
Лиственничное редколесье

с

покровом из черники. Встречается на

некрутых склонах, на террасавидных устУJпах и в долинах. Почва горно
лесная •Су·глинистая.

Ао
А

ВС

С

(0-3 см).
(3-12 см).
(12-32
(32

Отмершая моховина, густо переплетенная корнями черники.
Буровато-темно-коричневый суглинок, мелкокомковатый, про
низан корнями, рыхлый.

см).

Желто-бурый суглинок, уплотненный, сверху с темными пят
нами и потеками. Имеется примесь щебенки. Корней немного.
Щебенчатый элювий.

см и глубже).

Древостой чаще в.сего

чистый, ·состоящий

только

из лиственницы

Сукачева; но иногда к ней 1Примешивает~я береза извилистая. Деревья
имеют высоту в ~реднем 8-11 м. Сомкнутость крон равна 20-30%.
На 1 га редколесья растет от 150 до 250 деревьев, считая тонкомер.
Лиственницы имеют явные признаки снеговой шлифовки на
кроны

цх

нередко

·С

«ведьмиными

метлами»,

возникающими

стволах,
в

резуль

тате ·грибного заболевания.
Подлесок образуют .сор.~- Betula папа 1Вьrсотой до 1 м, местами
густо разрастающаяся довольно крупными куртинами, sp.- Sorbus sibl-

rtca,

кусты которой, достигающие высоты

2

м, имеют сильно искривлен

ные полураспростертые стволики, и Juпiperus siblrica. Проективное ло
крытие яруса кустарников около 25%.
Травяно-кустарничкавый покров развит довольно интенсивно (про
ективное покрытие около 70%). Для него наиболее характерны: ·cop.2Vacciпium myrtillus, сор. 1 - Polygoпum Ьistorta, Deschampsia flexuosa,

sp.- Juпcus trifidus, Veratrum lobeliaпum, Geranium alblflorum, Trollius

europaeus, Vaccinium uligiпosum, Saпguisorba officiпalis, sol.- Luzula
pilosa, Aпthoxaпthum alpiпum, Rиbus arcticus, Chamaepericlymeпum
suecicum, Dryopteris spiпulosa, Leucorchis albldus, Melampyrum pratense, Solidago virgaurea, Апетопе Ьiarmieпsis, Empetrum hermaphroditum, Festuca supina, Vacciпium vitis-idaea, Pachypleurum alpiпum, Lycopodium alpiпum, L. aппotinum, Н arrimaпella hypnoides, Linnaea borealis, Loiseleuria procumbeпs, TrientaUs europaea, Phyllodoce coerulea.
В местах, где сомкнутость древесного полога ·более высокая, !ПОд сенью

крон лиственниц

черника

разрастается

особенно

обильно,

образуя

почти -оплошную заросль, но в промежутках между деревьями преоб
ладает

разнотравье.

Мохово-лишайниковый покров одевает около 30-50% поверхности
почвы; в нем преобладают сор. 2 - Pleurozium schreberi, сор.1- Hylocomium spleпdens, sp.- Dicranum coпgestum, Rhytidium rugosum, Lophozia lycopodioides, sol.- Dicranum scoparium, D. boпjeanii, Polytri-

chuni strictum. Лишайники образуют незначительную примесь: sp.Cladonia amaurocraea, С. alpestris, Stereocauloп paschale, sol.- Cladoпia deformis, С. silvatica, С. gracilis, Cetraria islandica. Сомкнутость
мохово-лишайникового покрова неравномерна, он более развит
стах,

затененных

кронами

в

ме

лиственниц.

На коре стволов и ветвях лист.венницы в изобилии встречаются эпи

фитвые лишайники Alectoria jubata, MycoЬlastus sanguiпarius, Parmelia Ьitteri, Р. physodes, Р. olivпcea, N ephroma laevigatum, Cetraria са-
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perata, Parmeliopsis amblgua. На коре березы растут Parmelia sulcata,
Р. physodes, Parmeliopsis amblgua, Р. pallescens.
Распространение: Приполярный и Северный Урал.
Лиственничное редколесье с покровом из голубики .. Занимает т_ерра
совидные устушы на шлейфах каменных россЬIIПей и эрозионные .лощи
ны, т. е. места, где в зимнее время накапливается особе·нно м.ного сне

га. Крутизна склонов колеблется от
Эта

ассоциация

связана

с

очень

до

8

40°.

слабо

развитыми

почва·ми. Значительная часть поверхности (от

30

до

каменистыми

представля

50%)

ет собой обнажение круnных каменных глыб, совершенно rолых или
покрытых накипными лишайниками. Мелкозем скапливается в расщели
нах между глыбами, где образуется маломощная щебенистая почва.
flчJ

А

(0-1

см).

( 1-11

см).

Подстилка из отмерших листьев голубики, травинок и т. п.

Темно-бу.рый красноватый суглинок, густо переплетенный кор
нями голубики, вороники и других растений.

ВС

(11-24

см).

Коричневый суглинок, сверху несколько темноватый, содержит
щебенку.

Д

(24

см и глубже).

Щебенка, в верхней части (в расщелинах) с мелкоземом.

Древесный ярус ·редкий, со ·средней сомкнутостью

20%,

•Состоящий

из лиственницы Сукачева с примесью березы извилистой, кедра сибир
ского, ели сибирской и иногда nихты сибир·ской. Средняя 'ВЫсота лист
венницы 6,7 .м в возрасте 65 лет, оре,п.ний диаметр 16 с.м.
Под пологом имеется подрост кедра и в меньшем кодичестве- бе
резы извилистой и ели.

В редком iПОдлеске (1покрытие 10-30%) -встречаются: сор. 1 - Betula папа, Juniperus siblrica, sp.- Sorbus siblrica, sol.- Rиbus idaeus,
Rosa acicularis и др.
Травяно-ку.старничковый ярус неравномерной ·Сомкнутости,

покры

50-60% ~поверхности. В нем 1преобладают сор. 2- Vaccittium uliginosum, сор. 1 - Empetrum hermaphroditum, sp.- Polygonum Ьistorta,
Pestuca supina, Vaccinium myrtillus, sol.- Veratrum lobelianum. Vaccinium vitis-idaea, Pachypleurum alpinum, Geranium silttaticum. Senecio tundricola, Sanguisorba officinalis, Galium boreale, Trollius euro·
paeus, Melampyrum pratense, Linnaea borealis, Trientalis europaea,
Valeriana capitata.
вает

Проективное •по:юрытие

мохово-лишайникового

яруса

неравномер

ное, с ~о.лебаниЯJми от

40 до 80%. Господствуют мхи сора.- Pleurozium
schreberi, sp.- Dicranum congestum. Hylocomium splendens. Кустистые
лишайникИ, разбросанные 1110 моховому покрову, .немногочисленны; из

них ·более обильны sp.-

Cladonia alpestris,

С.

rangiferina, sol.- С. coc-

С. amaurocraea, Cetraria islandica.
Распространение: Северный Урал.

cifera,

Для лиственничных редколесий .в целом характерна замедленность

лесовозобновления, что являет.ся одной из причин, определяющих их
специфические

черты~ разреженность

ра·стность ,щревостоев.
обычно

немногочислен,

Подрост

древесного

.полога,

лиственницы под сенью

встречается

главным

образом

на

разновоз

редколесий
покрытых

мхами местах, •где nоверхность почвы не задернена травянисты•ми рас

тениями, в том числе и на 1\ниющем, заросшем мхом 'Валежнике. Кро
ме лиственницы, в •подросте обычно имеется •береза извилистая, а иног
да и другие виды деревьев. Лучше .возобновляются лиственничные ред

коле-сья с развитым моховым покровом (из зеленых бЛестящих мхов),
однако и в редколесьях с покровом из трав или лишайников имеющийся

подрост все же обычно обеспечивает восстановление редкого древостоя.
В верхней части подгольцового пояса, где задервение поверхности

почвы травянистыми растениями незначительно; лиственница возобнов
ляет.ся удовлетворительно

и даже постепенно рас·селяется выше

гра

ницы леса. Обычно в nримыкающей к верхней границе леса полосе гор-
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ных тундр, особенно по склонам, где коренные горные породы

пере

крыты относительно мощным слоем мелкозема, имеется подрост лист

венницы. Постепенно 'раоселянсь выше современного nредела, лес от
воевывает ча·сть территории горных
процесса наглядно прослеживаются

тундр; отдельные
в ряде 1пунктов

стадии этого
Приполярного

Урала. Но в нижней. части подгольцового пояса лиственница передко

{)Ттесняется

темнохвоиными

древесными

породами

и

луговой

расти

тельностью. Это обстоятельrство привело Е. Л. Любимову (1955) коши
бочному утверждению о катастрофическом отмирании лиственницы на

Приполярном Урале. Фактически же лиственница в высокогорьях При
полярного Урала достаточна жизнестойка;

tnродвиже~:~ие

лиственнич

ных редколесий в горы и деградация их на нижнем пределе отражают
происходящее теперь \Постепенное ·смещение растительных tпоя,сов вверх
в связи с ·современными климатическими сдвигами в сторону потепле

ния. В этом отношении результаты наших на·блюдений более ·согласу
ются с данными Б. А. Тихомирова

(1941а).

Лиственничные редколесья, tПО флористическому составу имеющие
в основном сибирский облик- наследие эпохи более сурового ·конти
нентального климата. В илейстоцене лиственничные леса на Урале,
очевидно, занимали значительную mлощадь. В самом начале голоцена
лиственница также была широко распространена, расселившись на
территории, ране.е подвергавшейся оледенению.
Но в !Последующие
стадии

голоцена

с

менее

суровым

климатом

лиственница

постооенно

оттеснялась другими хвойными rюрода,ми. Теперь лиственничные леса
сохранились лишь в районах более сурового климата, ·где темноХIВой
ные деревья, в частности ель и nихта, более чувствительные к низким

температурам, не могут с ней успешно конкурировать. К числу этих
районов относится и высокогорная часть Полярного и северная часть
Северного Урала. В более южных частях Уральского хребта, даже
близ .верхней границы леса, лиственничники ~анимают гораздо мень
шую

площадь,

а

во

многих

местах

это

дерево

полностью

вытеснено

елью, tпихтой, а иногда и кедром даже на верхнем •пределе леса.
Кедровое редколесье с лишайниковым покровом. Занимает крутые
каменистые склоны,

непосредственно

контактируя

сверху

с

каменными

россыпями. Большая часть поверхно.сти представляет ·Собой выходы
каменных глыб. Почва примитивная, каменистая, более t-trtи менее раз
вита только в расщелинах скал. Мощность мелкоземистого суглини

стого слоя в расщелинах обычно не превышает

18-20

см.

В ·сложении древесного яруса (сом~нутость полога около

15-20%)

главную роль играет кедр сибирский, имеющий в возрасте 40 лет сред
нюю высоту 6 м, средний диаметр 12 см. В меньшем количестве в дре
востое в-стречается береза извилистая и ель сибирская. Ветви на де

ревьях кедра спускаются низко, почти до ·самой зем.ли. Самые нижние
из них передко погребены в мохово-лишайниковом подушке. Кедры
плодоносят, но шишки и семена их мельче обычных. На особенно кру
тых ·скалистых склонах встречаются иногда толстые экземпляры кедра

с длинными распластанными ·Стволами диа:\1етром до
возраст выше

200

30

см, имеющие

лет.

Ярус кустарников не богат по составу, проективное покрытие около

5-1 О%. Его образуют: sp.-cop. 1 ~ J uniperus siblrica, sp.- Sorbus siЬirica, Rosa acicularis, Lonicera altaica и др.
Травяно-кустарничковый покров ·бедный по флористическому соста

ву,

разорванный:

травянистые

растения

располагаются

в

местах

скопления мелкозема среди скал. Покрытие 10-20%. Н.аиболее ?б;:-Iч

ны: сор. 1 - Empetrum hermaphrodi~um, sp.- Fes.tuca supm~, Vacctntum
vitis-idaea, Arctous alpina, sol.- Lmnaea borealts, Polypodtum v.ulg_are,
Cystopteris fragilis, Rhodiola '?sea: Chama~nerium c:.пgusttfo_lt~m,
Hierochloё alpina, Anemone Ьiarmtensts, Potenttlla crantztt, Vacctпtum
uligtnusum, Pachypleurum alpinum, Роа alpina.
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Напочвенный покров одевает около 50-60% поверхности, состоит
преимущественно из лишайников. В состав этого яруса входят лишай

ники: сор. 2 - Stereocaulon alpinum, Cladonia rangiferina, sp.- Cladonia:
alpestris, Alectoria ochroleuca, Sphaerophorus fragilis, Cetraria islandica, sol.- С. cucullata, С. nivalis, С. chrysontha, Nephroma arcticum
и др. Примесь мхоl\ невелика, из них наиболее об?Iчны: sp.- ~haco
mitrium lanuginosum, Dicranum congestum, Pleuroztum schrebert.
Распространение: южная часть Северного Урала.

Кедровое редколесье с покровом из голубики. Эта ассоциация рас

nространена на неактивных, заросших лесом нагорных тер'Расах. По
верхность почти ~совершенно ,плоская, горизонтальная или слегка пока

тая, местами с небольшими западинками и юру:пными кочками. Неред
ко на поверхности почвы ·выделяются обнаженные каменные глыбы.
Почва суглинистая, свежая, довольно глубокая.
Ао
А

(0-5 см).

(5-18

Рыхлая моховая дернина темно-бурого цвета.
Свежий черно-бурый суглинок, мелкозернистый, nереnлетенный

см).

корнями.

ВС (18-35 см).
Д (35 см и глубже).

Желтовато-бурый уnлотненный суглинок со щебенкой.
Щебень и глыбы габбро и nироксенита.

Древостой ~сложен кедром сибирским с небольшой примесью ели
сибирской, пихты сибирской и березы пушистой. Кедр в этой ассоциа
ции более высокорослый, в возрасте 140 лет он имеет высоту 10---'

11 .м, диаметр стволов 20 см. Сомкнутость крон равна в среднем 2025%. Нередко встречаю11ся суховершинные старые деревья. Отмечен
ветровал кедра.
.
Подлесок (покрытие 10-20%) состоит из сор. 1 - Sorbus siblrica,
Rosa acicularis, sp.- J uniperus siblrica, Ledum palustre и др.
Травяно-ку,старничковый ярус (покрытие 50-60%) довольно беден
флористически. В его -соста,ве обычны: сор. 2 - Vaccinium uliginosum,
sp.- Vaccinium myrtillus, Empetrum hermaphroditum, Majanthemum
Ьifolium, Linnaea boreolis. sol.- C(J{amagrostis arundinacea, Festuca
supina, Vaccinium vitis-idaea, Pyrola rotundifolia, Rubus saxatilis, Campanula rotundifolia var. linifolia, Solidago virgaurea, Arctostaphylos
uva-ursi, Pachypleurum alpinum, Trientalis europaea, Dryopteris linnaeana, Lycopodium annotinum.
Напочвенный покров развит сильно, ,с явным преобладанием зеле
ных мхов. Проективное покрытие 60%. Мощность живого слоя мха
4 см, мертвого 5 см. Образуют этот ярус следующие виды мхов и ли
шайников:
сор. 2 -сор. 3 - Hylocomium
зplendens,
сор. 1 - Pleurozium

schreberi, sp.- Ptilium crista-castrensis, Cladonia alpestris, Peltigera
aphtosa, Nephroma arcticum.
Ра-спространение: Южная часть Северного Урала.

СМЕШАННЫЕ ПАРКОВЫЕ МЕЛКОЛЕСЬЯ

Смешанные

редкостойные

лески

паркового

характера

встречаю11Ся

в нижней \.lасти подгольнового пояса на некрутых склонах и равнинных

местоположещшх, где слой мелкозема более мощен, а почвы отличаются
большей глубиной и плодородием. Они особенно хорошо выражены в
местах обильного снегонакопления, хорошо защищенных от
ветров
хребтами и скалистыми уступами. Увлажнение обильное за счет атмо
сферных осадков, таяния снегов, конденсации водяныхпаров в камен
ных россыпях и притока влаги из лежащих выше поясов.

В относительно суровых условиях подгольцового поя.са лес
еще
удерживает за собой территорию, но здесь не могут формироваться
вполне

сомкнутые

древостои,

как

в ·расположенном

ниже

горно-таеж

ном поясе. Этому препятствует общая ослабленность семе- и плодо
ношения древесных пород и затрудненность развития их всходов, стра

дающих от заморозков, чрезмерной 1потери влаги при замедленном ее
восnриятии из холодной почвы и от угнетения травяным покровом ..
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Для смешанных парковых мелколесий
распределение

деревьев,

характернр

сгруппированных

в

неравномерное

многовидовые

разновоз·

растные куртины. В ·состав их ВХDдят ель сибирская, пихта сибирская,

береза извили~тая, береза 1пушистая,_ а на ПрИiполярном Урале, кром~
того, лиственница Сукачева.

Куртины в значительно

большей степе

ни, чем одиночные .деревья, ~оздают под ·Своим 1пологом особую

мик

роклиматическую среду. В них ослаблен ветер, а следовательно не ~толь
велика потеря влаги древееными растениями, что имеет ·большое зна
чение при недостаточной прогреваемости почвы. Здесь не столь резки

температурные колебания, поверхность почвы сильнее затенена. Кур
тины хорошо задерживают перевеваемый снег, а снежный покров за

щищает ·подрост от вымерзания. Следовательно, куртинное ра~положе
ние обеопечивает деревьям больший уопех в их борьбе как с клима
тическими невзгодами, так и с травянистой растительностью. Травя
ной •Покров, густо разрастающийся на прогалинах и задерняющий по
верхность почвы, препят·ствует естес11венному •возобновлению древес
ной растительности. Разрастаясь на прогалинах, травяной покров ис

ключает возможность появления на этих

осветленных участках

дре

весного подроста. Если в том или ином месте травянистой раститель
ности удается поте~нить древесную, небольшие пятна лужаек слива
ются в более крупные луговые массивчики. Древесные растения могут
сопротивляться натиску луговой растительно-сти лишь ·В том случае,
если

они

раеполагаются

группами,

куртинно.

Древесные куртины в парковых мелколесьях образуются в резуль
тате группового поселения

молодых древесных ра-стений семенного и

вегетативного происхождения вокруг старых деревьев, в сфере их влия
ния на местные· условия среды. Подрост ели и пихты семенного про
исхождения

поселяется

преимущественно

около

·Старых

деревьев,

где

травяной покров подавлен, задернение поверхности почвы травянисты

l'dИ растениями отсутствует или выражено слабее. Подрост вегетатив
ного происхождения (отводки, образовавшиеся в результате укорене

ния нижних ветвей пихты, а иногда и ели, поросль извилистой ·березы)
раз•вивается

также

в непосредственной

близости от

материнских де

ревьев, в куртинах или по их периферии. В составе 1подроста преобла
дают пихта ·сибирская

(преимущественно

вегетативного

происхожде

ния), ель ·сибирская и береза извилистая. Лиственничный подрост име

ется обычно в небольшом количестве, чаще всего вне К)llртин. На При
полярном Урале· структура смешанных тюдгольцовых лесов паркового
типа и характер их возобновления свидетельствуют о постепенном от

теснении ранее господствовавшей здесь ли~твенницы .темнохвойными
породами (пихта, ель) и березой извилистой.
Березово-елово-лиственничное высокотравное мелколесье. Встречает
ется на плоских поверхностях древних, заросших лесом нагорных террас.

террасавидных уступов и пологих склонов. Увлажнение обильное, проточ
ное. Почва дерново-скрытоподзолистая, относительно богатая, мощная.
~

(0-2

см).

Подстилка нз перегнивших листьев травянистых и древесных

А1

(2-7

см).

Светло-серый, легкий суглинок, мелкозернистый, рыхлый, с nри

А2
В

(7-19

ВС
С

(19-35

сыnкой кремнезема.

Темно-серый легкий суглинок, задернение слабее, рыхлый.
Темно-бурый средний суглинок, комковатый, уnлотненный. Со

см).
см).

(35-50

(50

растений, содержит мицелий.

держит корни деревьев. Окраска неравномерная.

Желтовато-бурый суглинок, плотный, круnнокомковатый, с nри

с..и).

месью щебенки.

см и глубже).

Суглинок с большим количеством щебенки.

Древостой состоит из лиственницы Сука·чева, ели сибирской, бере
зы пушистой и извилистой. Менее значительную nримесь образует пих
та сибирская.

Соотношение

между

этими

видами

очень

изменчиво,

однако лиственница преобладает пn запасу древесной массы. Состав
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древостоя

в среднем:

4Л 3Е 2Б 1П.

Лиственница

имеет

в

среднем

высоту 12-14 .м, диаметр 20~25 с.м, возраст 180 лет. Встречаются иногда
и очень с1 арые, более круnные экземnляры; в возрасте 250 лет они
достигают высоты 16 .м лри толщине ствола 28-32 с.м на высоте груди.

Ель устуnает листве,ннице 1П0 высоте, стволы ее достигают

10-11 .м.

Пихта еще ниже, до 8-9 .м, на ней много «ведьминых метел», нередко
она ·суховершинна. Береза пушистая в возрасте 100 лет достигает вы
соты 10-12 .м при толщине ствола 24-28 см. В отличие от нее бере
за извилистая обычно не вырастает .выше 6-8 .м; .в этих более благо
приятных условиях она нередко прямоствольна. Сомкнутость крон

равна

30--40%;

на площади

1 га

в среднем насчитывается

300-400i дре

весных стволов, включая тонкомер. Характерная черта таких смешан
ных мелколесий •паркового типа- преимущественно групповое, куртин
вое

расположение

деревьев,

вследствие

чего

сомкнутость

крон

неравномерна. Куртины деревьев чередуются. с более или менее обширны
ми открытыми луговыми полянами. Каждая куртина состоит из одного
или

нескольких

много

крупных

деревьев,

1под

сенью

которых

сгру•nпировано

·более мелких; здесь же сосредоточен и подрост. Чаще всего в

состав

куртины

входят

разные деревья;

наибольшей высоты

достига

ют в них лиственница, ель или береза пушистая. Однако .встречаются
и куртины, состоящие из какого-либо одАого вида. Одновидовые кур
тины чаще всего образует пихта, растущая особенно компактными
группами из тесно

сближенных

экземплнров.

Подлесок средней густоты (проективное покрытие 30-35%)
из
сор. 1 -сор. 2 - Sorbus siblrica, сор. 1 - Rubus idaeus, sp.- Rosa acicula-

Травостой густой, буйный; особенно на прогалинах.
Средняя высота трав 100-120 см, отдельные экземпляры высокиJС трав
(особенно из семейств зонтичных, сложноцветных и лютиковых) дости
гают высоты 2-2,5 м.

ris, Padus racemosa.

Травостой ·сложен следующими видами: сор. 2 - Calamagrostis langsdorffii, Veratrum lobelianum, сор. 1 - Thalictrum minus, Valeriana officinalis, Aconitum excelsum, Angelica silvestris, sp.'- Calamagrostis
arundinacea, Archangelica officinalis, Athyrium filix-femina, Crepis siЬirica, Milium effusum, Dactylis glomerata, Luzula pilosa, Anthriscus
silvestris, Chamaeпe"-ium angustifolium, Filipendula ulmaria, Thalictrum
simplex, so\.- Cirsium heterophyllum, Solidago virgaurea, Chrysosplenium alternifolium, Trollius europaeus, Stellaria bungeana, Geranium
silvaticum, Heracleum siblricum, Cacalia hastata, Anemone Ьiarmiensis,
Polygonum bistorta и др.
Напочвенный

покров развит только

под древесными

куртинами

и

на валежнике. Проективное покрытие этого яруса не более
13 его состав входят сор. 1 - Pleurozium schreberi, Hylocomium

10-15%;
splendens,
sp.- Dicranum congestum, D. fuscescens, so\.- Ptilium crista-castrensis, Neckera pennata, Peltigera aphtosa и др.
Распространение:

Приполярный

Урал,

северная

часть Северного

Урала.
Верезово-еловое вейниково-разнотравное мелколесье. Располагается на пологих и слабо п:окатых склонах в нижней части подгольцового
пояса. Почва гордо-лесная суглинистая, каменистая.
~
А

(3-18

В

( 18-36

С

(36

(0-3

см.).
см.).
см.).

Слабо разложившаяся nодстилка, рыхлая.

Темно-бурый легкий суглинок, мелкозернистый, сильно задер
нованный, рыхлый.
Средний суглинок желто-бурой окраски, с темными nятнами и

nотеками, содержит основную массу корней деревьев. Имеется
nnимесь щебенки.

см. и глубже).

Желтый тяжелый суглинок и щебень.

Древостой разреженный,

40% )·.
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паркового

характера

В нем nрео.бладает ел1;> сибирская,

(сомкнутость

к которой

30-

примешивается

береза извилистая и .в значительно меньшем количестве кедр сибирский
и пихта сибирская. Стволы ели оqень сбежи.сты, ветви обросли лишай
никами. В возрасте 150 лет ель достигает •высоты 8-10 .м, диаметр ее
17-20 см. Кедр и 1пихта вередко суховершинны.

Ладлесок о:е.н? редкий (покры:ие 5-1 О%), состоящий из sp.cop.f- SorЬus stbmca, sp.- Rosa actcularis, Rиbus idaeus, sol.- Salix
p{lylicifolia.
Травяно-кустарничкавый покров мощно развитый, густой (inроектив
ное покрытие 70-80%). В его состав входят: сор. 2 - Calamagrostis

o~tusata, cop.t- С. arundinacea, Deschampsia flexuosa, Vaccinium myr-

ttllus, Aconitum excelsum, Veratrum .lobelianum, sp.- Geranium alblflo·
uralense, Angelica silvestris, Polygonum Ьistorta,
Trolltus europaeus, sol.- Stellaria bungeana, Equisetum pratense, Anthoxanthum alpinum, Geum rivale, Valeriana officinalis, Anemone Ьiarmi
ensis, Thalictrum minus, Viola Ьiflora, Solidago virgaurea, Galium boreale, Filipendula ulmaria, Trientalis europaea, Pedicularis compacta,
Hypericum quadrangulum и др.
гит,. Pleurospermum

На1почвенный покров развит преимущественно

в древесных

курти

нах ,под сенью крон; на 1прогалинах он почти не выражен. Проективное

покрытие

20-40%. Преобладают в нем мхи сор. 1 -сор. 2 - Pleurozium
schreberi, cop.f- Н ylocomium splenderzs, sp.- Dicranum congestum, Ptilium crista-castrensis, Lophozia lycopodioides, N eckera pennata, Brachythecium reflexum. Из лишайников встречается Peltigera aphtosa. Мощ
ность живого слоя мха 2,5 см, мертвого- 2 см.
Распространение: южная часть Северного Урала и Средний Урал.
Березово-еловое мелколесье с покровом из кислеца. Встречается на
верхней части слабо покатых склонов

у основания скалистых гребней

и

(крутизной

6-1 0°),

каменных россыПей.

чаще всего

Увлажнение

почвы обильное и относительно устойчивое за счет дополнительного
притока влаги, конденсирующейся в каменных россыпях. Поверхность
неровная в результате многочисленных •в.ыходов каменных глыб, до
стигающих 2-3 м ·В диаметре, высотой до 70 см. Особенно обильны

обнаженные глыбы в эрозионных долинках временных водотоков. Поч
ва довольно маломощная, ·суглинистая, дерновая очень слабо оподзо

ленная, кислая (но, по данным анализов, содержит много обменного
алюминия и незначительное количество подвижного железа).
Ао

(0-2 с.м).

At (2-6

Слабо разложившаяся подстилка.
Темно-серый легкий суглинок, рыхлый, мелкокомковатый, про

см).

низан

А1А2
В

см).

(6-13

(13-27

с.м).

(27-42
(42 см и

корнями.

Средний суглинок более светлой окраски, комковатый, содер
жит много корней и включения щебенки.

Средний суглинок, светло-бурый, плотный, комковатый. Корней
меньше, есть щебенка и дресва.

ВС

см).

С

глубже).

Желтовато-бурый суглинок, плотный. Корней мало.
Обломки гнейса, кварцита, заполненные в расщелинах дресвоi\
и тяжелым суглинком.

Древостой образован елью сибирской (средняя высота 9-12 .м, диа
метр 26 см, возраст 11 О лет) с 1примесью Betula litwinowii, В. proc.ur-

va,

В.

recurvata.

Иногда

встречаются

сибирской и рябины сибирской

(Sorbus

единичные

ние видов: 7Е ЗБ едП, Ряб. Сомкнутость крон
пределены

нера,вномерно,

экземпляры

пихты

siЬirica). В среднем соотноше

разновозра·стными

и

30-50%.

Деревья рас

разновидовыми

курти

нами. Много отмерших деревьев, суховершинных и пораженных гнилью.

Возобновление слабое из 1пихты, ели и пораелевых экземпляров берез.
Подрост обычно располагается в куртинах, где в результате затенения
кронами деревьев травяной покров развит менее мощно, а задервение

почвы корневыми системами

трав

не столь

велико.

Таким образом,

куртищюе расположение деревьев сохраняется здесь ·В течение жизни

многих поколений деревьев. Подлесок

редкий

(nроективное покрытие
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5-15% ), из сор. 1 - RuЬus idaeus, sp.~ !uniperus siblrica, Padus racemosa. Средняя высота кустарников 0,5-1 .м.
Травяно-кустарничкавый покров мощно раз•вит, проективное покры"
тие 60-80%. Преобладают представители лугово-лесного высокотравья
(средняя высота трав 0,8-1 .м, а отдельные растения достигают вы.со
ты 1,5 .м). Фон тра,востоя образует кислец сор. 2 -сор. 3 - Polygonum alpinum, к которому примешиваются сор.,- Р. blstorta, Calamagrostis

arundinacea, sp.- Dryopteris austriaca, D. phegopteris, Vaccinium myrtillus, Trientalis eur;opaea, Majanthemum blfolium, Oxalix acetosella,
Aconitum excelsum, sol.- Solidago virgaurea, Heracleum siblricum,
Angelica silvestris, Anthriscus silvestris, Senecio nemorensis, Anemone
blarmiensis, Rиbus saxatilis, Hieracium umbellatum, Н. krylovii, Cirsium
heterophyllum, Trollius europaeus, Linnaea ·Ьorealis, Pleurospermum uralense, Bupleurum aureum, Сатрапи/а glomerata, Stellaria Ьungeana,
Myosotis silvatica, Gецт rivale, Carex caucasica, С. pallescens, Epiloblum montanum, Veгatrum lobelianum, Cacalia ltastata, Hypericum quadrangulum, Chamaenet·ium an,gustilofium, Milium effusum и др. Типично
лесные растения

ютятся

под сенью древесных куртин,

где,

вследствие

затенения поверхность rпочвы менее задернена. На прогалинах

стаются высокие травы, особенно

разра

Polygonum alpinum.

Мохово-лишайниковый ярус развит слабо, проективное покрытие
его не более 20%. Основу его слагают мхи, встречающиеся у основа

ния деревьев, .на валежнике и на поверхности камней: сор.,- Drepanocladus uncinatus, Dicranum scoparium, sp.- D. congestum, Hylocomium
splendens, Brachythecium reflexum.
Распространение: Южный Урал.
БЕРЕЗОВЫЕ КРИВОСТВОЛЬНЫЕ МЕЛКОЛЕСЬЯ

Очень характерны для северной ча·сти Уральского хребта; к югу по
степенно редеют и, наконец, совсем исчезают. Основной лесообразова
тель- береза извилистая (Betula tortuosa). Стволы ее сильно изогну
тые,

извилистые

у

основания;

нередко

от

основания

дерева

отходит

поросль в виде нескольких более тонких стволиков.

В литературе можно встретить указания, что изогнутость ·стволов и
ветвей березы извилистой- конституционный, видовой признак, сохра
няющийся в самых благоприятных климатических условиях (Говору

хин,

1947).

вого

rпояса

сту,пами

от

Однако экземпляры этой березы в нижней части подгольцо
на

террасавидных

ветров

и

навала

усТУJпах,
снега,

защищенных

имеют

довольно

скалистыми
высокие

вы

прямые

с11волы без признаков извилистости. Таким образом, приходит,ся

при~

знать, •что извилистость стволов и ветвей, характерная для этого вида

березы, определяется всецело своеобразными условиями среды под
гольцового пояса. Об этом свидетельствуют также данные наблюдений
В. Н. Андреева ( 1951). Основные причины возникновения кривостволь
ности-отмирание верхушечных почек (в,следствие зимнего иссуше
ния) и деформирующее влияние снега и изморози, накапливающих·ся
зимой на побегах. На Полярном и Приполярном Урале вместе с В. tor-

иногда встречается (в меньшем количестве) В. kusmisscheffii,
а на Северном-----, В. litwinowii. На Южном Урале раопространение ти
пичной В. tortuosa чрезвычайно ограничено. Можно обнаружить лишь
небольшие фрагменты ·криволесий, образованных В. tortuosa в смеси
с другими гибитуально rСХОДНЫМИ с ней видами берез- В. litwinowii,
В. procurva, В. recurvata. В составе таких криволесий в·стречаются мно
гочисленные переходные формы между этими видами берез; rпо мнению
В. Н. Васильева ( 1969), они гибридного происхождения.
Березовое криволесье с покровом из черники. Встречается в нижней

tuosa

части подголщового пояса
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на

сравнительно пологих участках эрозион-

ных ложбинок или на небольтих терра·совидных уступах. Крутизна
склонов обычно не 1nревосходит 12'). Поверхность 111очвы КРУ111Нокочко
ватая. Выходы скал незначительны.
Почва темноцвет,ная, маломощная, хорошо увлажненная, благодаря
обильному снегонакоплению и стоку вод в долинки, занимаемые этой
ассоциацией.
~

(0-2 см).

Подстилка из листьев березы, отмершей дернины мха, хвоинок,

А (2-19 см).

кусочков коры и опавшей листвы травянистых растений.
Легкий черно-бурый мелкозернистый суглинок, пронизанныii:

корнями березы, черники, злаков и других растений. Книзу
структура исчезает, окраска становится бурой, возрастает ще
бенистость. Корни березы достигают границы следующего го

ВС

(19-32 см).

ризонта.

Более уплотненный бурый суглинок,
с глубины

32

содержит много

щебн<I,

см сплошной щебень.

В древесном ярусе господствует береза извилистая; ее стволы в воз

расте

100

лет имеют высоту

4-4,5

м, .средний диаметр-

11

см. Иногда

в древесном яру·се имеется значительная примось ели сибирской

(до

ЗО% от состава по массе); меньше nримесь nихты сибирской, листвен

ницы Сукачева и кедра ·сибироского. Пихта и ель растут здесь в виде

nрямостоящих деревьев. Проективное покрытие

30-35%.

Под пологом древесного яруса отмечен подрост березы извилистой,
в меньшей степени- кедра и ели.

Я рус кустарников, имеющий сомкнутость 10-15%, соста·вляют
cop.t- Juniperus siblrica, sp.- Rosa acicularis, Sorbus siblrica, sol.Betula папа, Loпicera altaica и др.
Травяно-кустарничкавый \Покров имеет среднюю высоту 35 см, мак
симальную- 90 см, 1проективное покрытие 60-70%. Видовой состав
его таков: сор. 3 - Vacciпium myrtillus, cop. 1-cop. 2 -Deschampsia flexuosa, sp.- Geraпium alblflorum, Calamagrostis langsdorffii, Veratrum
lobelianum, Trisetum siblricum, Vacciпium uligiпosum, Empetrum hermaphroditum, Anemoпe Ьiarmiensis, Polygoпum Ьistorta, sol.-Trollius
J!uropaeus, Vacciпium vitis-idaea, Viola blflora, Dryopteris liпnaeana,
Majaпthemum Ьifolium, Aпthoxanthum alpinum, Angelica silvestris,
Equisetum silvaticum, Ranunculus borealis, Сатрапи/а rotundifolia var.
linifolia, Chamaenerium angustifolium, Solidago virgaur-ea, Trientalis
europaea, Milium effusum, Senecio tundricola, Carex brunnescens и др.
Мохово-лишайниковый покров одевает 20-40% 1nоверхности, .состо
ит из: сор. 1 -сор. 2 - Pleurozium schreberi, сор. 1 - Hylocomium pyrenaicum, Н. splendens, sp.- Cladonia fimbriata, Dicranum scoparium, sol.PeЩgera polydactyla и др.
Расnространение: Приnолярный и Северный Урал.
Березовое кривопесье с покровом из голубики. Эта ассоциация рас

пространена на ·склонах разЛичной крутизны (обычно до

10-20°,

редко

·более).

Поверхность субстрата неровная, с выходами каменных глыб. Более
или менее развитая •nочва связана
в

расщелинах между

с участками накоnления мелкозема

камнями.

Ао (0-5 см).

Подстилка из отмершей листвы и дернина, образованная кор

А (5-17 см).

Тяжелый темно-серый

нями голубики и других растений.

суглинок.

Пронизан

корнями

березы.

В верхней части горизонта намечается мелкозернистая струк
тура.

В (17-29 см).

Коричиево-бурый суглинок со щебнем, сверху с темными пят

С

Суглинок более светлой окраски и глыбы габбро.

нами.

(29

см и глубже).

Древесный ярус имеет среднюю сомкнутость

20-30%.

Он образо

ван почти исключительно березой извилистой при незначительном уча
стии кедра сибирского, ели сибирской, лиственницы Сукачева и nихты
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сибирской. В возрасте

95

лет

средняя

высота

березы

извилистой-

м, средний диаметр 10 см. Подрост, главН'Ьiм образом из березы
извилистой, встречается в небольтом количестве.
В подлеске, имеющем проективное покр:ытие от 1О до 30%, встреча
ются: sp.- SaUx arbuscula, sp.- Sorbus siblrica, Rosa acicularis, Rubus
idaeus, Juпiperus siblrica, sol.- Betula папа, Salix glauca.
Травяно-кустарничкавый ярус покрывает 40-60% поверхности поч

3,5

вы

(сомкнутость

неравномерна),

состоит

он

из

следующих

видов:

Vacciпium uligiпosum, сор. 1 - Empetrum hermaphroditum, Vacciпium myrtillus, sp.- Festuca supiпa, Solidago virgaurea, sol.- sp.Polugoпum Ьistorta, Veratr.um lobeliaпum, Апетопе Ьiarmieпsis, soi.Viola Ьiflora, Lycopodium аппоtiпит, Liппаеа borealis, Rubus arcticus,.
Trieпtalis europaea, Luzula multiflora, Vacciпium vitis-idaea, Saпguisor
ba officiпalis, Crepis paludosa, Trollius europaeus, Polygoпum viviparum, Galium boreale, Pachypleurum alpiпum, Меlаттшrит prateпse,.

cop.s-

prateпse и др.
мохово-лишайниковом

Equisetum
В

ярусе

произрастают:

сор. 3

Pleurozium
schreberi, sp.- Cladoпia alpestris, Hylocomium spleпdeпs, Dicraпum
coпgestum, Polytrichum соттипе, sol.- Drepaпocladus uпcinatus.

Распространение: Полярный, Приполярный и Северный Урал.
Березовое криволесье крупнотравное. Эта ассоциация распростра
нена на пологих склонах вблизи русел ручьев. Почва относительно глу

бокая, хорошо увлажненная, суглинистая.
~
А

(0-6 c..u).
(6---<19 c..u).

Растительная дернина.
Темно-бурый бесструктурный суглинок, сверху сильно задер
ненный, содержит корни древесных пород.

ВС

(19---32 c..u).

Желтовато-бурый суглинок
сочится грунтовая
глыбы.

вода.

со

щебенкой.

Глубже

С

глубины

32 c..u- крупные

27

см

каменные

Древесный ярус (сомкнутость крон 30-40%) сложен березой изви
листой с небольшой примесью ели сибирской, кедра сибирского и пих
ты сибирской. В возрасте 105 лет береза извилистая имеет среднюю
высоту 5,6 .м, средний диаметр стволов 13 см. Ель в этой ассоциации
более долговечна, чем извилистая береза, и нередко значительно пре
восходит ее по возрасту.

из

Ярус кустарников редкий (покрытие не более 10-20%), состоящий
arbц,scula, Juпiperus siblrica.

sp.- сор.1- Salix phylicifolia, sp.- S.
Rubus idaeus, Rosa acicularis.

Травяно-кустарничкавый покров густой (проективное покрытие 70высотой 80-90 см, довольно богатый по видовому составу. Его
образуют следующие виды: сор. 3 - Calamagrostis laпgsdorffii, сор. 1 С. oЬtusata, ~'eratrum lobeliaпum, Geraпium alblflorum, Circium heterophyllum, Thalicirum miпus, Acoпitum excels.um, sp.- Calamagrostis arundinacea, Deschampsia flexuosa, Trollius europaeus, Polygoпum Ьistorta,.
Апетопе Ьiarmiensis, Anthoxaпthum alpiпum, sol.- Viola Ьiflora, Vac-

80%),

cinium myrtillus, Rumex arifolius, Pedicularis compacta, Filipendula ulmaria, Dryopteris linnaeana, Carex globularis, Angelica silvestris, Crepis
siblrica, Chamaeпerium angustifolium, Milium effusum, Equisetum silvaticum, Seпecio пemoreпsis, Solidago virgaurea, Archangelica officiпalis,
Alopecurus prateпsis, Ligularia siblrica, Campanula glomerata, Hypericum quadraпgulum, Galium boreale.
Мохово-лишайниковый покров слабо развит (проективное покрытие
состоит из cop.z- Pleurozium schreberi, sp.- HylocomiН. pyreпaicum, Drepanocladus uпcinatus, sol.- Mniцm
ciпclidioides~ М. puпctatum, Rhodobryum roseum, Brachythecium refle-

20-30%). Он
um splendeпs,

xum, Peltigera aphtosa.
Распространение: Приполярный и Северный Урал.
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Березовое кривопесье с покровом из кислеца. Занимает обычно
слабо пока ты е склоны (от 5 до 15° крутизной), непосредственно при
мыкая снизу к каменным россыпям. Россыпи являются своеобразными
водосборными полями, откуда вытекает много дождевой влаги, а в су
хое время- влаги, сгущающейся здесь из водяных паров. Поэтому
увлажнение обильное. Нередко в пределах этой ассоциации имеются
временные водотоки или родники.

Почва маломощная дерново-горно-лесная легкосуглинистая.
А0

см).

(0-3

А

(3-8

В

(8-25

С

(25

Подстилка из отмерших листьев березы и травянистых расте·
ний.
Темно-серый легкий суглинок, пылевато-комковатый, содержит
много корней, дресву и небольшое количество щебенки.
Легкий суглинок, бурый, пылевато-комковатый, слегка уплот
нен, содержит мелкие древесные корни и щебенку.
Желтовато-бурый средний суглинок, содержит много дресвы
и щебня кварцита.

см).
см).

см и глубже).

Древесный ярус из

Betula tortuosa,

к которой примешиваются В.

lit-

В. procurva, а иногда в незначительном количестве ель сибир
ская. Средняя высота берез 6 .м, диаметр стволов 10-16 см, возраст
60 лет, сомкнутость крон 40%. На стволах березы встречаются лишай
ники Parmelia physodes, Р. olivacea, Lecanora varia, L. allophana.
Ярус кустарников слабо выражен, сомкнутость его не превышает

winowii,

5%. Состоит он из следующих
bus idaeus, Salix glauca.

видов:

sp.- Juniperus siblrica, sol.-

Rи

Основу относительно богатого по составу и мощно развитого травя
ного покров а (средняя высота 90-100 см, проективное покрытие 6085%) составляет кислец, к которому примешиваются другие травы ..
большей частью скрытые под его пологом. Для этого яруса наиболее
характерны следующие виды: сор. 2 - Polygonum alpinum, сор. 1 - Р. Ьi

storta, Calamagrostis arundinacea, sp.- Aconitum excelsum, Ligularia
Anemone Ьiarmiensis, Pleurospermum uralense, Cirsium heterophyllum, Valeriana officinalis, Angelica silvestris, Chamaenerium angustifolium, Ranunculus acer, Solidago virgaurea, Geranium pratense, Rиbus
saxatilis.
siЬirica,

Моховой покров развит слабо, проективное покрытие его не превы
шает 10%. Преобладают в его составе: sp.- сор.!- Polytrichum сот
типе, Drepanocladus uncinatus, sp.- Pleurozium schre·beri, Ptilium cri-

sta-castrensis.
Распространение: Южный Урал.
Березовое кривопесье с вейниково-кислецовым покровом. Эта ассо
циация

занимает

хпрошо

увлажненные

поиижеиные

местоположения

на пологих и слабо покатых склонах, обычно у подножия скалистых
гребней и каменных россыпей. Почва маломощная примитивно-аккуму
.'Iятивная.

Ао

(0-2 см).

А1

(2-10

Подстилка из отмершей листвы, веточек, переплетенная корня
ми тр.ав и кустарников.

А1В1
ВС

С

см).

(10-20

см).

(20-34 CAt).
(34

см и глубже).

Легкий суглинок с небольшой примесью мелкой щебенки и дрес
вы, темно-серый, мелкокомковатый, рыхлый, содержит осноь
ную массу корней.
Легкий серый суглинок, плотный, с большим количеством дрес
вы и щебня, корней меньше.
Легкий суглинок, палево-серый с еще большим содержанием
щебня, корней очень мало.
Легкий суглинок коричиево-бурой окраски и щебень кварцита.

Древесный ярус имеет сомкнутость 30-40%, состоит он из Betula
В. litwinowii, В. procurva, ели сибирской и пихты сибирской.
Состав древостоя в среднем 9Б 1Е+ П. Высота берез от 3 до 6,5 .м, сред

tortuosa,

ний диаметр

10-12

см, возрас.т

40-50

лет.
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Ярус кустарничков (покрытие меныше 5%) представлен одиночными
.экземплярами sol.- Sorbus aucuparia, Juniperus siblrica, Rubus idaeus.
Травяно-кустарничкавый по~ров развит довольно слабо (проектив
ное nокрытие 40-50%), небогатый no флористическому составу ( 1520 видов). Для него наиболее характерны: сор. 2 - Calamagrostis arиn·
dinacea, сор.,- Polygonum alpinum, sp.- Vaccinium myrtillus, V. vitisidaea, V. uliginosum, Polygonum Ьistorta, Majanthemum Ьifolium, Em-

petrum hermaphroditum, Carex canescens,
gopteris, Athyrium filix-femina.

С.

vaginata, Dryopteris phe-

В мохово-лишайниковом покрове, одевающем 10-15% поверхности
почвы, преобладают: сор ..1Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, sp.- Cetraria islandica, С. nivalis, Cladonia amaurocraea.
Распространение: Южный Урал (хр. Таганай и др.).
Березовое криволесье с покровом из сизого лисохвоста. Встречается
небольшими участками на пологих и слабо покатых (до 8°) склонах
седловин, сильно подверженных действию ветров. Микрорельеф отчет
ливо выраженный, кочковатый. Увлажнение почвы обильное за счет
подтока влаги сверху. Местами в микропонижениях наблюдается за
стой влаги. В таких западинках сильно разрастаются сфагновые мхи.
Мертвый покров, состоящий преимущественно из отмершей листвы зла
ков, сильно развит; он покрывает 30-40% поверхности почвы. Почва
суглинистая, с nризнаками заболачивания.
Ао
А

ВС

(0-5 с.м).
(5-27 с.м).
(27-35

см).

Дернина злаков.
Тяжелый суглинок шоколадного цвета, комковатой структуры,
рыхлый, пронизэнный корнями березы и некоторых травянис
тых растений, с пятнами перегноя.

Желто-бурая глина с включениями камней кварцита, с глубины

с.м крупные кварцитовые глыбы. Грунтовая вода выступает
на глубине 25 см.

35

Древесный ярус состоит из Betula tortuosa, а также В. litwinowii,
В. procurva, иногда с единичной примесью низкорослых экземпляров
ели сибирской. Березы в возрасте 50 лет имеют среднюю высоту 3,7 .м;
средний диаметр 10 см. Сомкнутость крон неравномерная, в среднем

30%.

Ярус кустарников (покрытие

10-20%)

составляют сор.,-

Salix glau-

ca, sp.- Juniperus siblrica.

Травяно-кустарничкавый ярус имеет покрыtие 60-70%. В его соста
сор. 1 - сор. 2 - Alopecurus glaucus, сор., - Sanguisorba officinalis,
Carex juncella, sp.- Deschampsia caespitosa, Polygonum Ьistorta, Vacciве:

nium myrtillus, Trientalis europaea, sol.- Viola palustris, Polygonum alpinum, Crepis paludosa, Solidago virgaurea, Angelica silvestris, Senecio
nemorensis, Calamagrostis arundinacea, Valeriana officinalis, Cirsium
heterophyllum, Hypericum quadrangulum, Majanthemum Ьifolium, Senecio
igoschinae, Veratrum lobelianum и др. Средняя высота травостоя 4555 см.
Моховой покров развит неравномерно. Влаголюбивые мхи образуют

небольшие, диаметром до

1-2

.м, куртинки, располагающиеся в запа

динка,х. Проективное покрытие 20-30%. Этот ярус слагают: сор.,
сор.2- Sphagnum girgensoltnii, sp.- S. russowii, Polytrichum commune,

sol.- Hylocomium splendens, Paraleucobryum longifolium, Plagiothecium
silvaticum, Pleurozium schreberi.
На стволах берез отмечены эпифитные лишайники: Cetraria caperata,
Rynodina sp., Parmelia olivacea, Р. sulcata.
Распространение: Южный Урал- горы Ямантау, Иремель и др.
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ДУБОВЫЕ КРИВОСТВОЛЬНЫЕ МЕЛКОЛЕСЬЯ

В западно~ части Южного Урала на менее высоких горах (800-900 .м)
на верхнии преде.ТI лесов выходит дуб обыкновенный
лучше других широколиственных

пород

(Quercus robur),

переносящий

климатические

условия подгольцового ·пояса. Произрастая здесь в виде невысокого де
рева с сильно изогнутым, корявым стволом, ·он местами образует не

большие участки своеобразных дубовых криволесий.
Дубовое криволесье с покровом нз орляка. Встречается на: вершинах
и в верхней части склонов высоких холмов. Экспозиция преимуществен
но южная и юго-западная, крутизна склонов до

18°.

Почва серая лес

ная, суглинистая.

Рц,

(0-1 см).

Подстилка из слабо раэложившейся листвы деревьев, оnавших

см).

Легкий суглинок темно-серой окраски, зернистый, рыхлый, с
большим количеством корней деревьев и трав.
Буровато-серый легкий суглинок, комковатый, уnлотненный.
Содержит корни .n.еревьев и немного щебенки.
Средний суглинок, бурый, ореховатый, nлотный. Корней мало,

At ( 1-9

AtB (9-19
В

(20-52

ВС

(52

стеблей и листьев трав.

с.м).

см).

см и глубже).

·

есть примесь щебня.

Красновато-бурый тяжелый суглинок, бесструктурный, nлотный,
содержит щебень. Не вскипает.

В.

Древостой из дуба обыкновенного с примесы~ Betula recurvata,·
Иногда встречаются также одиночные экземпляры клена

litwinowii.

остролистного, липы мелко.:шстной, ивы козьей

(Salix caprea)

и ильма.

Сомкнутость крон 50-60%. Экземпляры дуба корявые, низкорослые.
Средняя высота дуба 9 .м, средний диаметр 23 с.м, средний возраст

70 лет.

Много суховершинных деревьев.
Подлесок развит слабо из сор. 1 - Sorbus aucuparia,
sol.- Frangula alnus. Проективное покрытие 10%.

sp.- Rubus idaeus,

Травяной покров густой (покрытие 75-85%), средняя высота тра
востоя 80-95 с.м, максимальная- 1,5-2 .м. В его составе: сор 1 .
сор.2- Pteridium aquilinum, сор. 1 -сор. 2 - Calamagrostis arundinacea,

сор.1-

Chamaenerium angustifolium, Bupleurum aureum, Crepis siblrica,
sp.- Calamagrostis epigeios, Vicia cracca, Heracleum siblricum, Angelica
silvestris, Роа nemoralis, Brachypodium pinnatum, Сатрапи/а latifolia,
Digitalis grandiflora, Aegopodium podagraria, so!.- Dactylis glomerata,
Lathyrus pisiformis, Lilium martagon, Asperula odorata, Rubus saxatilis,
Geranium pratense, G. robertianum, Scrophularia nodosa, Polygon~m alpinum, Valeriana officinalis, Нieracium suberectum, Adenophora liliifolia,
Hypericum quadrangulum, Lathyrus gmelini и др.
Мохово-лишайниковый покров выражен чрезвычайно слабо, только
на валежнике, и у основания древесных стволов. Проективное покрытие
не более 5%. В этом ярусе отмечены: sol.-sp.- Cladonia fimbriata,
С. chlorophaea, Peltigera praetextata, Paraleucobryum longifolium, Hylo-

comium pyrenaicum.
На коре деревьев много эпифитных лишайников и мхов: Parmelia
Р. olivacea, Anaptychia ciliaris, Physcia pulverulenta.
Распространение: западная часть Южного Урала.
Дубовое криволесье вейниково-разнотравное. Эта ассоциация рас
nолагается на покатых и сильно покатых склонах близ вершин холмов
и увалов, на высоте 500-700 .м· над уровнем моря, образуя здесь верх
ний предел леса. На этих высотных уровнях дубовые леса редеют, среди

sulcata,

них

появляется

много

прогалии

и

луговых

полян,

древостоев заметно снижается, деревья становятся

отдельные

дубы на

лесных

опушках

nроизводительность
кривоствольными,

приобретают

стланиковый

а

ха

рактер.

Почвы серые лесные, легкосуглинистые или суглинистые, скелетные
или щебневато-каменистые, сформировавшиеся на элювии и делювии
конгломератов и кристаллических сланцев.
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Ао

(0-2

Ао

с.м).

(2-10

Bt (10-25

Лесная подстилка из опавших листьев дуба, веточек отмерших

стеблей и листьев трав, среднераэложившаяся, рыхла'я.

с.м).

Легкий суглинок, скелетный (с включениями щебня кварцита

дресвы и хряща), серый, зериисто-пылеватый, рыхлый, довол~:
но густо переплетен корнями травянистых растений.

Средний суглинок с включением щебня кварцита, желтовато

с.м).

бурый, довольно плотный,

распадается на крупнокомковатые

отдельности, местами заметны темные потеки из

в2
С

(25-40
(40

горизонта

А,

пронизан корнями древесных растений.

с.м).

Буровато-желтый суглинок комковатой структуры с включенн

см и глубже).

ем щебня и камней, содержит корни деревьев.
Щебенка.

Древостой состоит из дуба обыкновенного с примесью клена остро
листного, липы сердцелистной, ильма, березы пушистой, реже осины к
пихты сибирской (последняя встречается только единично). Производи
тельность его низкая (V-V а бонитеты), сомкнутость крон порядка:

30-50%, редко до 60%. В возрасте 120 лет дуб достигает высоты 1112 .м, диаметр его 18-20 с.м. Стволы дуба сильно сбежистые, кривые.
суковатые .. Встречается много сухостоя и суховершинных деревьев.
Ярус кустарников имеет проективное покрытие 10-20%, сомкну
тость его неравномерная, так как кустарники более развиты в прога

линах. Наиболее обычные компоненты подлеска

сор.,- Sorbus aucuparia var. glabra, sp.-Rubus idaeus, so!.- Padus racemosa, Lonicera xylosteum, Viburnum opulus.

Травяной покров сильно развит, особенно в прогалинах, средняя вы
сота его 0,8-0,9 .м, а отдельные растения достигают высоты 1,7 .м. Про
ективное покрытие колеблется от 60 до 90%, а в среднем равно 80%.
В состав этого яруса входят: сор.2-сор. 3 - Calamagrostis arundinacea~

сор.,-

Melica nuians, Asperula odorata, sp.- Rubus saxatilis, Asarum
europaeum, Viola miraЬilis, Milium effusum, Stellaria holostea, Pteridium
aquilinum, so!.- Pulmonaria officinalis ssp. obscur.a, Polygonum alpinum,
Dactylis glomerata, Bupleurum aureum, Aconitum excelsum, Polygonatum
multiflorum, Lathyrus vernus, Crepis siЬirica, Hieracium suberectum, Viola epipsila, Pleurospermum uralense,. CicerЬita uralensis, Angelica silvestris, Aegopodium podagraria, Chamaenerium angustifolium, Solidago virgaurea, Festuca silvatica, Carex pilosa, Dryopteris filix-mas, Polygonum
Ьistorta, Veratrum lobelianum и др.
Ярус мхов и лишайников развит очень слабо, проективное покрытие

его менее 10%. Мхи и лишайники встречаются лишь изредка у основа
ния древесных стволов, на •валежнике и на камнях. Здесь отмечены:

sp.- Paraleucobryum longifolium, Hylocomium pyrenaicum, so!.-Brachythecium velutinum, В. populeum, В. reflexum, Hypnum pallescens, Peltigera canina.
Распространение: западная частью Южного Урала.
ЗАРОСЛИ КУСТАРНИКОВ

В высокогорьях некоторые кустарники

cosa, Dasiphora fruticosa,

виды ·рода

(Juniperus siЬirica, Alnus frutiSalix) образуют своеобразные со

общества обычно на контакте между подголь·цовым и горно-тундровым
поясами, где климатические условия становятся уже неблагаприятными

для формирования мелколесий. Однако местами (переувлажненные
участки, морозобойные долины, каменистые склоны) они спускаются и
В ПОДГОЛI>ЦОВЫЙ ПОЯС.
Заросли можжевельника сибирского. Развиты в нижней части горно
тундрового пояса, нередко контактируют с подгольцовыми лесами, сме

няя

их на

более высоких уровнях.

примитивная,

с

неясным

Почва

расчленением

на

маломощная, суглинистая,

горизонты,

оторфованная

(глубиной до 20-25 с.м). На поверхность входят .многочисленные круп·
ные глыбы кварцита и других горных пород.
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:Кусты можжевельника

сибирского

сор. 3-

Juniperus siblrica- _рас
1,5-2 .м). Дру
гие кустарники представлены единичными экземплярами sol.- Rubus
idaeus, Lonicera xylosteum. Проективное локрытие этого Я'руса 60-80%.
пластанные, высотой до

40-50

с.м (длина стволиков до

Травяно-кустарничкавый покров очень слабо развит, преимуществен

но в просветах между куста!МИ можжевельника. Проективное покрытие

Vaccinium myrtillus, sр.~Апето
Polygonum Ьistorta, Festuca supina, Vaccinium, vitisJdaea, Dryopteris linnaeana, D. phegopteris, sol.- Chamaenerium angustifolium, Solidago virgaurea, Trientalis europaea, Majanthemum blfolium
10-30%.

пе

Здесь произрастают: сор.,-

Ьiarmiensis,

и др. Присутствие ряда лесных растений объясняется затеняющим и
умеряющим влиянием кустарникового яруса.

На ·поверхности почвы мхи образуют ковер nод сенью кустов мож
жевельника сибирского. Особенно характерен мох сор.:~,- Hylocomium
splendens. Менее обильны другие мхи: сор.,- Pleurozium schreberi, sp.-

Dicranum congestum, D. majus, sol.- Drepanocladus uncinatus, Polytrichum juniperinum. Лишайники развиты главным образом в просветах
между кустами можжевельника: sp.- Cladonia alpestris, sol.- Stereo.caulon paschale, Cladonia squamosa, С. furcata, С. rangiferina.
Непосредственно на каменных глыбах растут sp.- UmЬilicaria penn,'>ylvanica, RIIizocarpon geographicum и другие лишаники. Общее проек
тивное покрытие яруса мхов и лишайников 30-50%.
Распространение: Северный Урал, центральная часть Южного Урала.
Заросли ольхи кустарниковой. Распространены близ верхней грани
цы леса или несколько выше нее в долинах речек, в кацьонах и на кру

тых

склонах.

сор.2-сор.з-

Почва

каменистая,

Alnus fruticosa

маломощная.

Раскидистые

кусты

образуют заросль сомкнутостью

50-60%.
Betula папа, Salix

Встречаются и другие более низкие кустарники.Травяно-кустарничкавый покров довольно
редкий (проективное покрытие 30-45%) из сор.,- Festuca supina, Ca-

glauca, Juniperus siblrica.

rex globularis, Empetrum hermaphroditum, Polygonum blstorta, sp.- Ly.copodium selago, L. annotinum, Rubus arcticus, sol.- R. chamaemorus,
Carex brunnescens, Vaccinium vitis-idaea, V. mytrillus, V. uliginosum,
Тrientalis europaea, Phyllodoce coerulea, Апетопе blarmiensis, Linnaea
borealis, Calamagrostis langsdorffii, Chamaenerium angustifolium, Soli:dago virgaurea и др.
Мохово-лишайниковый покров густо развит под сенью ольховника,

причем мхи покрывают сплошным ковром многие каменистые глыбы.
Проективное покрытие 60-70%. Состав яруса: сор.2 - Н ylocomitim
.splendens, cop. 1-Pleurozium schreberi, sp.- Aulacomnium p~lustre,
Sphagnum girgensohnii, S. acuiifolium, Cladonia alpestris, С. rangiferina,
-sol.- Dicranum congestum, D. scoparium, Polytrichum commune, Р. alpinum, Cetraria islandica, С. cucullata и др.
Поселение на каменистых склонах ольхи кустарниковой благоприят
ствует накоплению мелкозема, формированию более развитой
Такие заросли имеют большое почвозащитное значение.

Распространение:

Полярный

и

отчасти

Приполярный

почвы.

Урал.

Еще

Б. Н. Городков (1926б) обратил внимание на то, что на Полярном Ура
ле ольховники более развиты на габбро, но избегают перидотитовых
горных пород.

ЗароСJiи кустарниковых ив. В горно-тундровом поясе и прилегающей
части подгольцового ·пояса

на седловинах и

ковые ивы передко образуют

своеобразные

пологих

склонах кустарни

заросли.

Они

связаны

с

обильно увлажняемыми местоположениями в долинах ручьев, в пони

жениях рельефа и по берегам небольших озер. Почва суглинистая или
глинистая, заболачивающаяся. В состав таких зарослей входят Salix
.glauca, S. lapponum, S. glandulifera, S.· phylicifolia, S. nigricans и др.
Высота кустарников в среднем 80-100 с.м.

237

Травяно-I{устарничковый покров образуют Calamagrostis langsdorffii,
Trisetum spicatum, Geranium alЬiflorum, Equisetum silvaticum, Viola Ьi
flora, Polygonum Ьistorta, Rитех arifolius, Valeriana capitata, Carex canescens, С. brunnescens, Rubus arcticus, R. chamaemorus, Роа arctica,
Ranunculus borealis.
В .моховом покрове- Sphagnum girgensohnii, S. angustifolium, Aula~
comntum palustre, Paludella squarrosa, Drepanocladus uncinatus, Rhytidiadelphus calvescetis, Polytrichum jensenii.
Распространение: Полярный, Приполярный и Северный Урал.
Заросли !lазифоры кустарниковой. Встречаются узкими полосами на
галечниках вдоль берегов ручьев и речек в пределах горно-тундрового
и подгольцового поясов. Они связаны с глубокими долинами, куда сте
кают со склонов массы холодного воздуха и где создается режим более

сурового континентального климата. Dasiphora fruticosa высотой
100 см образует довольно густую заросль. Проективное покрытие

7030-

50%. Из травянистых растений здесь промэрастают Polygonum Ьistorta,
Allium schoenoprasum, Saxifgara hirculus, Parnassia palustris, Pinguicula vulgaris, Viola Ьiflora, Sanguisorba officinalis. Такие заросли отмече
ны на Приполярном Урале (верховья рек Кожима, Маньи, Уольи, Няйса
и др.) и Северном Урале (Денежкин и Конжаковекий Камень .и др.).
Они имеют реликтовы~ характер, являясь остатком плейстоценового
ландшафта (Горчаковский, 1960б).

ДИНАМИКА ВЕРХНЕИ ГРАНИЦЫ ЛЕСА

Вопрос о взаимоотношении леса на верхнем пределе и контактирующих
с ним безлесных растительных сообществ (горные тундры, горные луга)
имеет большое теоретическое и практическое значение. Глубокое и все
стороннее познание этого явления возможно только в том случае, если оно

рассматривается в историческом развитии, в тесной связи с условиями
внешней среды. Правильное разрешение этой проблемы необходимо как

в связи с хозяйственным освоением горно-тундровых и горно-луговых
угодий, так и для обоснования лесохозяйственных мероприятий, направ
ленных на

рациональное

использование

и

повышение водоохранных

и

почвозащитных свойств горных мелколесий.

Литературные данные по вопросу о колебании границы леса на севе
ре и в горах в связи с новейшими изменениями климата и других факто
ров среды очень немногочисленны и передко противоречивы. Доказано,
что в одну из фаз послеледникового времени древесная растительность
продвигалась значительно дольше на север (во всяком случае, в Сиби
ри) .• чем в настоящее время (Сукачев, 1911; Тихомиров, 1941б). Следы
этой «лесной фазы» обнаруживаются в виде остатков древесины, шишек,
ископаемой пыльцы древесных пород и т. п. в торфяниках тундровой зо
ны. Имеются также указания на то, что в прошлом леса заходили в горы

значительно выше (по-видимому, на 100-200 м), чем теперь (данные
М. В. Корчагиной и А. А. Корчагина, 1938, по Кольскому полуострову
п др.). Затем наступило похолодание, вызвавшее регрессию полярной и
вертикальной границы леса. Эта регрессия в горах, по-видимому, про
должалась и в начале нашего столетия. Для Уральских гор имеющиеся
данные о динамике верхнего предела лесов еще более отрывочны и раз
норечивы. Многие исследователи касались этого вопроса лишь попутно,
основываясь не столько на фактическом материале, который у них был
очень невелик, сколько на общих теоретических соображениях. При этом
можно заметить, что некоторые ботаники и географы, придерживаясь
какой-либо рабочей гипотезы, отмечали факты, в той или иной степени
ее подтверждающие, и совсем упускали из внимания другие факты, про-·
тиворечащие этой гипотезе.

238

Специалисты, работавшие в высокогорьях Урала, вередко обращали
внимание на отмирание леса вблизи его верхней границы. Впервые это
явление было отмечено М. Ковальским (1853, стр. ХХХ), писавшим в
своей работе следующее: «Замечательно, что на широте 66°40', на запад
ной стороне Урала, в тех местах, где уже на голой тундре не видно ни
какого дерева, даже порядочного кустарника, экспедиция нашла доволь

но большое пространство, лакрытое остатками погибшего березового
леса. Эти остатки, почти сгнившие, не давали уже никакой надежды на
его

возрождение».

Е. С. Федоров (Федоров, Иванов, 1886) близ истоков р. Малой Више
ры· посреди редкого березняка на самой границе распространения лесной
растительности видел мертвые деревья и среди них громадный кедр. Та
кой же громадный сухой кедр был замечен им у подножия гольца горы

Ялпинг-Ньёр (Молебный Камень) посреди редкого березняка.
Более обстоятельные данные об отмирании леса на верхнем пределе
мы находим у Б. Н. Городков а ( 1926б). В результате исследований рас
тительности Полярного Урала в верхнем течении р. Соби Б. Н. Городков
(1926б, стр. 24) пришел к следующим выводам: <~В Малом Урале, благо
даря: пологости его вершин, часто хорошо выражена довольно

широкая

опушка из мертвых лиственниц, что свидетельствует о постепенном ухуд

шении климата за последнее время. Ближайшие к лесному поясу деревья
еще стоят, среди них есть живые, но выше по склону лежат одни пни С'

вывороченными корнями, обращенными в сторону преобладающих ветров.
(на запад)».

Ряд примеров отмирания леса на верхней его границе в горах Ляпин
ского Урала приводит В. Б. Сочава ( 1930). В этом районе он находил в
1926-1927 гг. участки почти совершенно отмершего лиственничного леса

на оголенном каменистом субстрате. Остатки деревьев на почти голых
каменистых россыпях свидетельствовали о том, что раньше здесь произ

растал лес, а следовательно, на поверхности был выражен мелкоземи

стьiй почвенный слой; смыв мелкозема привел к оголению каменныхглыб
и гибели леса, сравнительно недавно. Поскольку эрозия почвы не пре
кращается, то по мнению В. Б. Сочавы, продолжается и отмирание де
ревьев на верхней границе леса.
На невысоких сопках с безлесными вершинами в предгорьях Урала

по р. Манье В. Б. Сочава (1930, стр. 40) наблюдал отмирание опушки
кедрового леса. Он так объясняет причины этого отмирания: «... легко
выветриваемые хлоритовые сланцы быстро заселяются растительностью
и вообще предста:вляют благоприятную породу для образования почв,

которые в средней и нижней части склонов недостаточно выработаны.
В недавнем прошлом более или менее сформированная почва покрывала
и вершину. В то время она, несомненно, была облесена, между тем как
ныне, под влиянием выноса с вершины и верхней части склонов почвен ..
ных частиц и продуктов выветривания хлоритовых сланцев, на дневную
поверхность начинают

выступать

кварцы,

туговыветриваемые

и в

силу

этого мало доступные для растительности, особенно древесной. Как след
ствие этого процесса,

происходящего

полосу отмирающих кедров ·на

и в настоящее

время,

границе с безлесной

мы

видим

каменистой вер·

шиной». В. Б. Сочава описывает также интересный случай отмирания
опушки

лиственничного

леса

и

оттеснения

его

болотистой

горной

тундрой.

В. С. Говорухин (1929б) в одной из своих ранних работ, на основании
полевых исследований 1925-1926 гг., отмечает на верхней границе леса
в верховьях р. Илыча засохшие, отмершие на корню деревья, а иногда и
целые

рощицы,

в которых

нет

ни одного живого

дерева,

например,

на

горе Иось-Из.

В районе Печеро-Илычского заповедника А. А. Корчагин

(1940)

на

ходил на некоторых вершинах (Эбель-Из, Сотчем-Иоль-Из) толстые пни
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отмерших елей на 80-100 .м выше уровня, где встречались
ревья такой же толщины.

живые

де

Б. А. Тихомиров ( 1941 б, стр, 34), по его словам, неоднократно наблю
дал на Северном Урале (в частности, на горе Кваркуш) «трупы деревьев
и явные следы недавнего отмирания их на верхнем пределе их распро
странения».

В литературе можно найти несколько различных объяснений причин
отмирания лесных опушек на их верхнем пределе. Они могут быть сведе
ны к следующим основным группам:

1.

Отмирание леса есть результат прогрессирующего ухудшения кли

мата (Городков, 1926а; Сочава,

1930;

Говорухин, 1929а; Корчагин,

1940).

Гибель деревьев на верхнем пределе ни в какой мере не может
рассматриваться как доказательство ухудшения климата. Это- резуль
тат стечения неблагаприятных обстоятельств- исключительно суровых

2.

зим, случающихся

раз-два

в

столетие,

внезапных

кратковременных

летних похолодщшй, смыва субстрата или нападения насекомых-вреди
телей и паразитных грибов (Говорухин, 1947).
3. Отмирание леса- следствие происходящего в настоящее время
поднятия Северного Урала, а следовательно, изменения климата горных
вершин, усиления эрозии, смыва мелкозема и оголения каменистого суб
страта (Сочава, 1950).
Наряду с высказываниями об отмирании леса у его верхней границы
имеются противоположные указания исследователей, ра:ботавших на
Урале в последнее время (начиная с конца тридцатых годов текущего
столетия), о продвижении лесной растительности в горы (Говорухин,
1947; Куваев, 1952) и об улучшении за последние годы роста древесных
nород на верхней границе леса (Тихомиров, 1941б; Шиятов, 1962, 1964).
Таким образом, при анализе имеющейся
литературы о динамике
верхней границы леса бросается в глаза противоречивость высказываний
{)ТДельных авторов, а иногда и недостаточность фактического материала.

Однако эта противоречивость во многом объясняется тем, что упомяну
тые исследователи работали в разных районах Урала и в разное время.
Ветрудно заметить, что признаки массового отмирания лесов на их
верхнем пределе отмечались лишь в северной части Уральской горной
страны (Полярный, Приполярный и отчасти Северный Урал); никто из
исследователей растительности Среднего и Южного УраЛа таких данных
не приводил.

Наши наблюдения также подтверждают этот тезис. Во время поле
вых работ в южной части Северного Урала, на Среднем и Южном Урале
не было встречено ни одного участка мелколесий на их верхнем пределе,
где на более или менее значительной площади обнаруживалось бы ката
строфическое их отмирание, выражавшееся в гибели большого числа де
ревьев. Отмершие старые деревья на верхней границе леса встречаются
лишь единично, причем возраст их приближается к предельному сроку
существования этих пород в высокогорьях. Участки отмерших горных
мелколесий впервые появляются в северной части Северного
Урала,
встречаются также на Приполярном и Полярном Урале, причем при дви
жении к северу частота

их встречаемости и занимаемая

ими

площадь

возрастают.

Нельзя не обратить внимания также и на то, что в пользу гипотезы
отмирания лесов на верхнем пределе их распространения (в связи с ухуд
шением климата) высказывались исследователи, работавшие на Урале в
прошлом столетии и в течение первых трех десятилетий текущего столе

тия; с конца тридцатых годов стаЛи поступать прямо противоположные
данные об активизации лесной растительности на верхнем пределе ее
распространения, о смещении вверх верхней границы леса.

Верхняя граница леса весьма динамична и ее смещения, не связанные
с деятельностью человека, отражают и~менения климатической обета-
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новки в высокогорьях (Griggs, 1937; Glock,
лазий, 1954; Fritts, 1969; La Marcl1e, Моопеу,

1941; Тихомиров,
1967 и др.).

1941а; Га

Наиболее надежным фактическим основанием для ·суждения о дина
мике верхнего предела леса служат материалы, характеризующие: а) ко

лебания прироста деревьев, растущих близ верхней границы леса;
возрастную структуру горных мелколесий; в) естественное возобнов

6)

ление в подгольцовых мелколесьях и :в прилегающей к ним полосе горно
тундрового

пояса.

Колебания прироста деревьев,
растущих близ верхней границы леса,
в связи с изменениями климата

При изучении динамики верхнего предела

лесов

должны

быть

также

учтены результаты исследования прироста древесных растений на верх
ней границе их распространения. Первая попытка использовать динами
ку прироста деревьев в высокогорьях Урала в качестве индикатора кли

матических колебаний последнего времени принадлежит Б. А. Тихоми
рову (1941б). Во время полевых работ геоботанического отряда Ураль
ской комплексной экспедиции Академии наук СССР в 1940 г. Б. А. Тихо
миров с сотрудниками взяли модельные деревья в горах Среднего и
Южного Урала на крайних точках их климатического предела, на мелко
земистых субстратах с достаточно развитым почвенным покровом. На
каждой из гор в сходных условиях среды брали по 1О модельных де
ревьев; для анализа хода роста делали срезы через каждые 10 см, начи
ная от корневой шейки; ход роста деревьев по диаметру измеряли на

высоте 20 см от корневой шейки. Всего Б. А. Тихомиров взял 60 модель
ных деревьев в следующих шести пунктах: гора Кваркуш, Поясовый,
Денежкин, Конжаковекий Камень (Северный Урал), горы Иремель и
Ямантау (Южный Урал). Предел распространения взятых для анализа
деревьев обусловлен явно климатическими, а не эдафическими причи
нами.

Б. А. Тихомиров приводит в своей статье данные, характеризующие
текущий прирост (по высоте и диаметру) взятых модельных деревьев,
предполагая, что он наиболее четко отражает влияние климатических
изменений за последние десятилетия.

Из этих данных следует, что два предшествовавшие срубке модель
ных деревьев пятилетия (1931-1935 и 1936-1940 гг.) были периодом
активизации текущего прироста деревьев ели и лиственницы на их верх

нем пределе в горах. Наибольшей интенсивности текущий прирост мо
дельных деревьев достиг в последнее пятилетие ( 1936-1940 гг.). По
мнению автора цитированной работы, эта закономерность не может быть
объяснена возрастными особенностями прироста, так как наиболее ин
тенсивный текущий прирост последнего пятилетия

приходится

на

раз

личные годы жизни деревьев разных видов (ели и лиственницы), взятых
в удаленных друг от друга пунктах Среднего и Южного Урала.
По заключению Б. А. Тихомирова, улучшение роста древесных расте
ний на их верхнем пределе за предшествовавшие наблюдениям 5-10 лет
нужно рассматривать как следствие наблюдающегося в последнее время
изменения климата в сторону потепления.

С. Г Шиятов (1964, 1965) провел изучение прироста деревьев лист
венницы сибирской, растущей на верхней границе леса в бассейне р. Со
би, на восточном склоне Полярного Урала. Здесь встречается
много
старых деревьев, возраст которых достигает 300, а в отдельных случаях
400-450 лет. Для анализа ширины годичных колец он брал срезы на
высоте 25-50 см от поверхности земли; замер производил по наиболь

шему радиусу. Выяснилось, что у лиственниц, произрастающих на верх
нем

пределе

леса,

ширина

годичных

колец

зависит

в

основном

от
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метеорологических условий тех лет, в течение которых эти кольца соот
ветственно образовались. Хотя ширина колец изменяется с возрастом
дерева, влияние этого фактора практически исключается, если исследо

ватель располагает большим фактическим материалом. Ход изменения
ширины годичных колец в основном

совпал с ходом

средних месячных

1·емператур на июнь и июль, зафиксированным в течение последних 80 лет
ближайшей к району исследований метеорологической станции (г. Сале
хард).
На годичный прирост деревьев оказывает влияние и количество выпа
дающих атмосферных осадков. Оказалось, что во влажные годы прирост
деревьев на сухих местообитаниях увеличивается, не переувлажненных
уменьшается. В сухие годы наблюдается обратная закономерность. На
умеренно влажных местообитаниях зависимость годичного прироста от
количества выпадающих осадков значительно меньше, чем в крайних
условиях увлажнения.

Было установлено, что в районе исследований прослеживаются как
кратковременные колебания климата (продолжительность цикла 1030 лет), так и более длительные, вековые (продолжительность цикла
160-180 лет). Волна потепления сменяется волной похолодания; в пре
делах векового цикла продолжительность теплых и холодных перИ('дов

примерно одинакова. Эти колебания климата обусловлены вековыми из
менениями интенсивности солнечной радиации (Эйгенсон, 1963). ~'да
лось проследить три основных волны потепления: первая имела место в

середине

XVII

в., вторая- во второй половине

XVIII

и начале

XIX

сто

летия, третья волна началась в 20-х годах нашего века и продолжается

в настоящее время. С волнами потепления совпадает улучшение роста
лиственничных редколесий, подъем в горы верхней границы леса. Соот
ветственно

прослеживаются

и

.волны

похолодания:

первая- в

конце

и первой половине XVIII в., вторая- во второй половине XIX и на
чале ХХ в. Волны похолодания сопровождались ухудшением роста лист

XVII

венничных редколесий, отмиранием их, снижением верхнего предела
лесов 1•
Эти закономерности иллюстрирует рис. 36, где показано изменение
ширины годичных колец лиственниц, росших в трех типах местообитания
(сухие, умеренно влажные и переувлажненные). В основу каждой кри
вой положены величины годичного прироста 10 деревьев разного возра
ста; кривые сглажены при помощи пятилетней средней скользящей.
В северной части Уральского хребта, в нижней части горно-тундрово
го

пояса

нередко

встречаются одиночные экземпляры лиственницы, вы

росшие в виде распростертого стланика высотой до 0,8-1,5 .м, но обра
зовавшие в течение нескольких последних десятилетий прямой верти
кально расположенный ствол, значительно превышающий этот уровень.
Переход лиственницы от стланикавой формы роста к прямоствольной
также связан с потеплением климата.

Сопоставляя графики прироста деревьев на верхней границе леса в
разных горных странах, можно судить о смещении верхнего рубежа дре
весной растительности и колебаниях климата в пространстве и во вре
мени. Так, например, В. Н. Адаменко (Adameпko, 1963) установил, что
цикличность прироста деревьев на верхней границе леса, а следователь

но, и колебаний климата в Скандинавии и на Полярном Урале примерно
одинакова, однако сроки наступления соответствующих циклов запазды

вают на Полярном Урале по сравнению со Скандинавией на

25

лет.

1 Похолодания вызвали отмирание мелколесий и снижение верхней границы леса в се

верной части Уральского хребта, но мало отразились на состоянии верхнего предела
лесов более южных районов. Поэтому в южной части хребта и нет следов былого от
мирания подгольцовых мелколесий.
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Возрастная структура горных мелколесий

В бассейне р. Соби С. Г. Шиятов (1964) провел также изучение возраст
ной структуры лиственничных редколесий. Для этого закладывали проб
ные площади на разном удалении от rраницы леса, в различных почвен

но-грунтовых условиях. На каждой из 48 пробных площадей взято по
5-6 модельных деревьев; кроме того, несколько моделей было спилено
вне этих площадей.

Оказалось, что в листв_енничных редколесьях имеется обычно три по
коления деревьев, обособленных- по их высоте, диаметру и возрасту:
а) перестайное-возраст деревьев 270-300 лет, время появления1630-1690 гг.;
6) средневозрастное- возраст 110-180 лет, время появления 17801850 гг.;
в) молодое- возраст не выше 45 лет, время формирования- от 20-х
годов текущего столетия по -настоящее время.

Возрастная структура редколесий свидетельствует о том, что за по
с.Jiедние 400-450 лет на Полярном Урале близ современной верхней гра
ницы леса было три периода, благоприятных для возобновления листвен
ницы. Это теплые периоды продолжительностью 70-80 лет, в течение
каждого из них сформировались существующие до сих пор поколения
лис·щ.енницы. В периоды похолоданий возобновледие ослабевало, а по
полнение древостоев прекращалось (подрост, превышающий
уровень
снежного покрова, отмирал). Это и привело к формированию ступенчато
разновозрастных древостоев.

Общие выводы о циклических смещениях
верхнего рубежа леса
Результаты изу.чения возрастной структуры лиственничных редколесий
хорошо согласуются с материалами, характеризующими колебания при
роста деревьев. Как видно, периоды формирования отдельных поколений
совпадают с периодами улучшения прироста деревьев на верхней грани
це леса.

Наблюдающееся в настоящее время потепление климата сопровожда
ется увеличением его влажности; поэтому более успешное возобновление
лиственницы наблюдается на относительно сухих местообитаниях.
В свете этих данных становятся попятными причины, вызвавшие по

явление диаметрально противоположнь1х высказываний исследователей
по вопросу об усохших редколесьях на верхнем пределе и динамике верх
ней границы леса. Во многом это объясняется тем, что в одних случаях
исследователи проводили свои работы в период похолодания климата
(Городков, 1926б .1:1 др.), а в других-в период потепления (Тихомиров,
1941б и др.).
Верхняя граница леса в горах скачкообразно смещается в связи с
циклическими колебанflями климата (продолжительность цикла 160180 лет). В периоды похолоданий, длящиеся 70-80 лет, жизнеспособ
ность деревьев ослабевает, происходит массовая гибель подроста, лесо
возобновление ухудЦiается щ:ш полностью прекращается, горные мелко
лесья на их верхней кромке изреживаются и отмирают, а граница леса
снижается. Напротив, в теплые периоды продолжительностью также
70-80 лет наблюдается активное расселение леса на ранее безлесных
участках, появление жизнеспособного подроста, увеличение сомкнутости
древостоев, повышение жизненности деревьев, граница леса поднимается

(Шиятов,
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1964, 1965;

Горчаковский, Шиятов,

1973).

О r1ричинах безлесья гольцов
Для суждения о взаимоотношении лесных растительных сообществ на
их верхнем пределе с нелесными (горные тундры, луга) необходимо
прежде всего выяснить причины безлесья гольцов.
Безлесье
гольцов
Урала, Сиб:ири и Дальнего Востока определяется несколько иными при
чинами, чем безлесье арктических тундр или южных высоких гор с аль
пийским ландшаqtгом (Альпы, Кавказ).
В отличие от арктических тундр, почва на гольцах более камениста,
но находится в лучших условиях дренажа и прогреваемости. Поскольку
гольцы окаймлены снизу лесами, более или менее хорошо плодоносящи
ми, их территория всегда обеспечена налетом нормально развитых, до
зревших, способных к прорастанию семян. В подгольцавам поясе в ре
зультате длительного воздействия на древесные растения суровых усло

вий среды выработались местные высокогорные экологические формы
таких видов, как Larix sukaczewii, Picea obovata, или даже специфиче
ские виды деревьев (например, Betula tortuosa), приспо.собленные к су
ровым высокогорным условиям и неплохо здЕ;СЬ плодоносящие. Автор
неоднократно наблюдал в высокогорьях удовлетворительное и даже хо
рошее семеношение ели сибирской и кедра сибирского. Обильное плодо
ношение березы извилистой отмечалось почти ежегодно. Кроме того,
семена кедра сибирского заносятся в горные тундры из ниже располо
женного горно-лесного пояса кедровкой, а также некоторыми грызунами
(бурундук, белка). Отдельные экземпляры л:иственницы, березы изви~
листай, ели и кедра встречаются значительно вЬiше границы леса в гор
но-тундровом поясе. Такие одиночные экземпляры обычно располагают
ся в более или менее защищенных от ветра местах.

В качестве причины, определяющей безлесье

высокогорий

Альп

и

Кавказа, некоторыми. авторами выдвигаются особенности светового ре
жима и мощный снежный покров, стаиванне которого требует много
времени, что сильно сокращает вегетационный период. Для гольцов эти
факторы не имеют решающего значения, так как гольцавые вершины

Урала, Сибири и Дальнего Востока СССР не достигают значительной
высоты, а снежный покров в тундрахне имеет большой мощности вслед
ствие сдувания снега ветром.

Причины безлесья гольцов, по мнению В. Б. Сочавы

(1944), таковы:

а) жесткость климата, особенно в вегетационный период (сильные
ветры в сочетании с низкими температурами);
б) отсутствие почвы на вершинах гор, представляющих собой оголен
ные скалистые обнажения и каменные россыпи.

Режимом этих двух факторов и определяется положение верхней гра
ницы леса на той или иной горной вершине. Во многих случаях лес не
достигает своего климатически обусловленного предела, и граница его
определяется эдафическими причинами (отсутствием
мелкоземистого
субстрата). С другой стороны, древесный стланик в защищенных от вет
ра местах, где имеется мелкоземистый почвенный слой, правикает в горы
выше среднего уровня климатически обусловленной границы леса.
Естественное лесовозобновление в горных мелколесьях
и прилегающей к ним полосе

В подгольцавам поясе условия для лесовозобновления менее благопри
ятны, чем в горна-лесном. Процессам лесавосстановления препятствуют
в мелколесьях не только более суровый климат, но и такие отрицатель
ные факторы, как присутствие

многочисленных

глыб, уменьшающих пригодную для

заселения

оголенных

каменных

древесными

всходами

площадь, сильная замшелость или задериениость поверхности почвы тра
вянистыми растениями и т. п.
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Учитывая специфические особенности структуры подгольцовых мел
колесий, следует признать мало приемлемыми для них общераспростра
ненные шкалы оценки состояния естественного возобновления лесов.

Тrцательные исследования развития подроста на различных этапах во
зобновления высокогорных лесов привели автора к выводу о наиболь
шей пригодности следуюrцей шкалы оценки лесовозобновления в под

гольцовом поясе (при среднем возрасте подроста от 5 до 10 лет): хоро
шее- более 3000 экз. на 1 га; удовлетворительное- от 1000 до 3000 экз.
на 1 га; слабое- от 500 до 1000 экз. на 1 га, плохое- менее 500 экз.
на

1 га.
Горные мелколесья возобновляются, в основном, за счет видов

де

ревьев, господствуюrцих в древесном ярусе. В то же время следует отме
тить, что на Приполярном и Северном Урале в березовых криволесьях
и лиственничных редколесьях наблюдается тенденция к увеличению в
древостое роли темнохвойных в результате вытеснения березы и лист
венницы.

Криволесья из извилистой березы с моховым покровом и преоблада
нием в травяно-кустарничковом ярусе голубики и черники возобновля
ются удовлетворительно и хорошо, среднее количество подроста на 1 га
достигает 3000-3500. Березовые криволесья с сильно развитым травя
ным покровом (крупнотравные с господством сизого лисохвоста, вейни
ковые, кислецовые) возобновляются несколько слабее, но все же в боль
шинстве случаев удовлетворительно (в среднем в них имеется около
2000 экз. подроста на 1 га). Возобновление березы извилистой и других

видов берез, близких к ней по эколого-морфологическим

признакам,

преимуrцественно порослевое.

Лиственничные редколесья возобновляются обычно удовлетворитель
но (около 2000-2500 экз. подроста на 1 га). В подросте, кроме листвен
ницы, встречаются береза извилистая, кедр, ель и пихта. Лишь в лист
венничных редколесьях с моrцным травяным покровом возобновление
иногда бывает слабым. Кедровые мелколесья, несмотря на rцебенистость
субстрата, все же возобновляются удовлетворительно ( 1400 экз. подроста
на 1 га). Всходы и подрост кедра селятся в местах скопления мелкозе
м истых почвенных частиц по треrцинам, расrцелинам и уступам скал.

Парковые крупнотравные мелколесья со смешанным составом древо
стоя возобновляются удовлетворительно или слабо (800-1500 экз. под
роста на 1 га). Подрост в них сосредоточен на более затененных деревь
ями участках. На крупных прогалипах с моrцным травяным покровом
подроста почти совсем нет.

Густосомкнутые мелколесья
(еловые, пихтовые)
возобновляются
удовлетворительно и хорошо, под ·их пологом имеется от 2000 до
3000 экз. подроста на 1 га. В горных мелколесьях с сильно развитым мо
ховым покровом подрост темнохвойных (ели, пихты, и кедра) располо
жен преимуrцественно на различных микроповышениях и особенно на
гниюrцем, заросшем мхом, колоднике.

В природе даже в границах одной лесной ассоциации местное коли
чество подроста на единице плоrцади значительно колеблется в зависи
мости от ряда условий. Особенно большое влияние на характер лесовос
становительных

процессов

оказывает

сомкнутость

древесного

яруса,

от

которой зависит как интенсивность освеrцения под пологом, так и сте
пень развития травяного и мохового покрова.

Травянистая растительность в высокогорных лесах проявляет себя
как своеобразный антагонист мохового покрова. Чем разреженней дре
весный ярус, тем гуrце разрастаются травянистые растения, задерняя
поверхность почвы, и тем более подавлен моховой покров. Напротив, в

мелколесьях с более густым древесным ярусом моховой покров развит
сильнее,

а

травянистая

растительность

разрастается

преимуrцественно

лишь в «окнах» (просветах) в древесном пологе. Такие светолюбивые
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.виды, как извилистая береза и лиственница Сукачева, не выносят зате
нения и лучше развиваются на осветленных участкаJС. Степень задериен
иости поверхности почвы в лиственничных редколесьях и березовых кри
волесьях мало изменяется в зависимости от сомкнутости крон, так как

ажурный древесный полог лиственницы и березы дает мало тени, не пре
пятств-уя разрастанию трав . .В еловых и пихтовых мелколесьях более
обильный подрост встречается под пологом древостоев с относительно
.высокой сомкнутостью крон ( 50-80%) ; мелколесья же с разреженным
древесным ярусом (сомкнутость крон 20-40% ) возобновляются хуже,
так как на осветленных участках развитию всходов

и

подроста

ели

и

пихты препятствует мощный травяной покров. Кроме того, следует иметь
в виду, что ель и пихта в молодом возрасте более чувствительны к низ
ким температурам, чем извилистая береза и лиственница. В густосомк
нутых еловых и пихтовых мелколесьях под пологом древостоя создается

значительно более благоприятная микроклиматическая обстановка, чем
на разреженных участках, где температурные колебания более резки.

Оголенный мелкозем в высокогорных лесах особенпо быстро заселя
ется всходами древесных пород. Нередко приходится наблюдать густой
подрост на обнажившемен (в результате выворачивания ветром деревьев
с корнем и т. п.) минеральном грунте. Значительное улучшение лесовос
становительных процессов при удалении растительной дернины (минера
.пизации почвы) указывает путь для простейших лесохозяйственных: ме
роприятий, способствующих естественному лесовозобновлению в горных

мелколесьях. Эти мероприятия должны сводиться к искусственному уда
лению на отдельных участках растительной дернины, с тем чтобы создать

на обнаженных местах более благоприятные условия для появления

и

развития древесных всходов.

Расселение

древесных

растений

выше

верхнего

пр е д е л а л е с а. Изучение расселения древесных пород выше верхнего
предела леса более детально проводилось нами в районе горных масси
вов Сабля, Ялпинг-Ньёр, Чистоп, Денежкин Камень и Ямантау. Иссле
дованию подверглись участки, где выше границы леса имеется мелкозе

мистый почвенный .субстрат, более или менее развитая почва.
Было установлено, что в тех случаях, когда высокогорные

леса

на

своем верхнем пределе граничат не с каменными россыпями, а с горны

ми тундрами или лугами, развивающимиен на Мелкоземистом почвенном

субстрате, выше их на протяжении

100-150

м по склону наблюдается

появление подроста древесных пород.

Молодой подрост развивается в тех местах, где нет старых отмерших
или отмирающих деревьев и даже не обнаруживается следов их недав
него существования. Выше всего по склонам (до 125-150 м от края ле
са) поднимается подрост березы извилистой и лиственницы Сукачева.
Иногда почти столь же далеко заходит и подрост кедра сибирского. По
явление молодняка ели сибирской обычно наблюдается не далее 100 м,
а пихты сибирской- не далее 75 м от края леса.
На расстоянии, превышающем 150 м, деревья в виде отдельных низко
рослых экземпляров встречаются в ничтожных количествах- всего лишь

до нескольких десятков на

1

га площади. Они располагаются в горных

-гундрах или в местах скопления мелкозема среди каменных россыпей.
Под защитой скалистых выступов отдельные деревца среди каменных
россыпей иногда встречаются значительно выше· лесного предела. Напри

мер, на хр. Сабля низкорослые экземпляры лиственницы Сукачева под
нимаются до высоты 800-850 м над уровнем моря. Отдельные листвен
ницы проникают даже в глубокие тенистые кары. В частности, на восточ
ном склоне хр. Сабля в каре, занятом ледником Гофмана, лиственница,
имеющая высоту 1,2 м и диаметр 5 см у основания стволика, растет на
берегу ледникового озера на россыпи всего лишь в 100 м от края тающе
го снега. На горе Я.'lпинг-Ньёр низкорослые елочки и кедры, в возрасте
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20-30

лет, имеющи-е высоту не более 40 см, обнаружены нами на·высоте
м над ур. м. На Денежкинам Камне низкорослые экземпляры лист
венницы и кедра отмечены на высоте 1250 м над ур. м. На горе Ямантау
отдельные стланикавые экземпля-ры ели найдены среди скалистых усту

1180

пов, возвышающихся на

1450

м над ур. м.

Таким образом, наблюдается вполне ясная тенденция древесных рас
тений (особенно березы извилистой, лиственницы Сукачева, а на Южном
Урале ели сибирской) расселяться выше существующей ныне границы
леса. Там, где имеется мелкоземистый субстрат, это расселение просле
живается совершенно отчетливо.

Современные динамические тенденции
верхней границы леса

Все рассмотренные выше данные свидетельствуют об улучшении за по
следние годы роста деревьев на их верхнем пределе, активизации естест

венного лесовозобновления и о тенденции продвиж~ния лесной границы
в горы там, где имеется мелкоземистый субстрат.
Эти факты, вероятно, связаны с отмечаемым климатологами и био
rеографами (Берг, 1947а; Григорьев, 1946 и др.) современным потеп
лением. Изменение климата. земного шара и особенно арктических об
ластей в сторону потепления более или менее отчетливо прослежива
ется с 1919 г. (хотя, по мнению Л. С. Берга, оно наметилось еще в се

редине прошлого века). Это потепление затронуло не только Арктику.
но также умеренные широты, включая и горные области.
Не останавливая-сь на подробной характеристике признаков этого
потепления (что освещено в работах Берга, 1947; Тихомирова, 1941б;
Говорухина, 1947 и др.), отметим лишь некоторые наиболее сущест
венные из них: а) ·повышение среднегодовых температур воздуха в

Арктике; б) смещение к северу южной кромки льдов в морях поляр
ного ба·ссейна; в) изменение сроков замерзания и вскрытия рек в сто
рону сокращения длительности ледяного покрова; г)

деградация мно

голетней мерзлоты, отступление к северу ее южной границы; д) усиле
ние явлений термокар,ста (образование провальных ям и озер в резуль
тате таяния подпочвенных льдов); е) сокращение
площади горных
ледников на Приполярном Урале; ж) проникновение в арктические во
ды южных, более теплолюбивых животных, ранее здесь .отсутствовав

ших или отмечавшихся исключительно ·редко; з) .продвижение на се
вер некоторых пород на границе леса с тундрой.

Мы можем констатировать, что в горах Урала на всем протяжении
хребта нет признаков современного массового отмирания леса на его

верхнем пределе. Встречающиеся на Полярном и Приполярном Урале
участки отмерших

лиственничных

редколесий

минувших эпох похолодания климата

являются

свидетелями

(вследствие суровости климата

разложение мертвой древесины здесь происходит исключительно мед
ленно,

поэтому

старые

толстые

лиственницы

остаются

стоять

на

!Юр

ию в течение многих десятилетий, а иногда и более ста лет). Наблю
дается удовлетворительное возобновление древесных растений как под
пологом мелколесий подгольцового пояса, rак и в примыкающей к ним
сверху полосе тундр

с

выраженным

В .ряде случаев (горы Чистоп,

мелкоземистым

Ямантау, Денежкин

почвенным

Камень)

слоем.

отмечено

наступление леса на горные тундры (зарастание ранее безлесных на
горных террас и пологих склонов). Прослеживается также некоторое
увеличение роли темнохвойных в березовых криволесьях и листвен
ничных

редколесьях

за

счет

вытеснения

господствующих

в

древостое

светолюбивых видов елью и кедром.
Таким образом, имеющиеся данные свидетельствуют о тенденции
к продвижению верхней границы в горы. Конечно, этот процесс проис-
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ходит

очень

медленно,

поэтому

попытки

уловить

ход

современных

ка

лебаний верхнего предела леса в горах представляют собой нелегкую
задачу. Это осложняет·ся также и тем, что в высокогорной области
Урала нередко наблюдается эрозия почв, вызывающая расширение
площадей каменных россыпей, смыв мелкозема, отмирание и отступле

ние леса на его верхнем пределе. l(ак показал В. Б. Сочава

( 1950),

активизация эрозионных проЦессов в высокогорной области Северного

Урала обусловливается 1происходящими сейчас поднятиями этой части
Уральской горной страны. Следовательно, в высокогорьях Северного
Урала переплетаются два противоположных по своему влиянию на
растительность процесса-общее изменение климата в сторону потеп
ления

и

местное

усиление

лодых эпейрогенических
принадлежит

общим

эрозии,

смыва

мелкозема

движений. Однако

климатическим

на

как

следствие

мо

Урале ведущая роль

изменениям,

вызывающим

мед

ленное, но неуклонное продвижение леса в горы. Снижение же лесной
границы в связи с эрозией почв является лишь частным случаем, нару

шающим местами общий ход этого процесса. Нужно также указа<rь,
что ·смыв почвы часто бывает не причиной, а следствием гибели леса
(в результате пожаров и.пи нападения энтомовредителей), так как на
крутых

·склонах

после

процессы эрозии,
менные

и

отмирания

древостоя

значительно

усиливаются

на месте росшего здесь раньше леса возникают ка

россыпи.

Анализируя вопрос о взаимоотношении между лесом на его верх
нем пределе и горными тундрами, необходимо также иметь в виду два
существенных обстоятельства, не принимавших·ся или недостаточно
принимавшихся

во

внимание

предыдущими

исследователями.

Непрерывный процесс адаптации древесных растений к суровым
условиям среды горно-тундрового пояса. От массивов плодоносящего
леса на безлесные гольцы ежегодно в большем или меньшем количе
стве заносятся •семена древесных пород. Часть занесенных семян про
растает.
Подавляющее большинство древесных всходов гибнет, не
найдя подходящих климатических и почвенных условий. Но некоторые
из них, особенно в нижней части гольцового поя·са, попав в более бла
гоприятные условия среды (участки с более развитой мелкоземистой

1.

почвой, в той или иной ·степени защищенные от ветров скалистыми
выступами или отдельными деревьями на их верхнем ·пределе), выжи

вают. Массовая гибель неприспособленных особей и выживание не
многих более пластичных организмов, Изменившихея в молодом возра
сте под влиянием среды в сторону большего приспособ.11ения к суро
вому климату высокогорий, приводит

в конечном счете к появлению
новых экологических форм, разновидностей и даже видов древесных
растений. Из их числа можно упомянуть высокогорно-тундровую фор

му ели сибирской (Picea obovata vаг. tипdricola), намеченные к опи
санию высокогорные формы пихты сибирской и лиственницы Сукаче
ва, березу извилистую и некоторые другие, близкие к ней по морфо
лого-экологическим

признакам, виды

берез,

а

также можжевельник

сибирский. Эти в большинстве случаев новые относительно молодые
ЭI<ологические формы н виды, более приспособленные к существованию
в

высокогорьях

по

сравнению

с

их

родоначальниками,

активно

рассе

ляются выше существовавшей ранее границы леса, занимая свободные
от древесной растительности места, что влечет за собой в конечно:11
счете .повышение верхней границы леса.

2. Изменение среды в ходе постепенного завоевания древесными
растениями нижней части горно-тундрового пояса. Появление в ниж
ней части горно-тундрового поя·Са всходов и подроста древесных рас
тений, хотя и отмирающих в молодом возрасте, кладет начало посте
пенному
изменению условий
среды
в
более
благоприятную
для
древесных растений сторону. Древесные всходы и подрост закрепляют
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своими корнями повер~ность почвы, предотвращая ее смыв, обогащают
почву перегноем и защищаЮт соседние растения от ветра. Они также
содействуют накоплению более мощной толщи снега в зимнее время,
что уменьшает опасность вымерзания для других растений, находя
щихся под ее прикрытием. Эту защитную функцию молодые деревца,
хотя и в меньшей степени, продолжают выполнять в течение несколь

ких лет носле гибели. Под их укрытием появляются и .более успешно
развиваются 'Новые .всходы древесных растений.
Даже одиночные деревца, появившиеся в горных тундрах, создают

более благоприятные условия для расселения древесных растений.
Подрост обычно сгруппирован около деревьев с защищенной от ветра
стороны. Выросшие деревца постепенно формируют в тундре неболь
шие :противостоящие ветру массивчики леса. В дальнейшем такие мас
сивчики расширяются и, соединяя·сь друг с другом, образуют более
высокорослые и сомкнутые, хорошо возобновляющиеся участки горных
мелколесий. Отдельные стадии этого процесса, наглядно иллюстрирую
щие последовательность заселения лесом горных тундр, ваблюдались
автором в разных районах Урала.
С появлением лесных массивов в нижней части горно-тундрового
пояса уменьшается эрозия, накапливается более мощный мелкоземи
стый ·слой 1почвы, а следовательно создаются ·более .благоприятные поч
венные

условия

для

роста

леса.

Таким образом, под влиянием расселяющихся древесных растений
медленно, но неуклонно, .пядь за 1пядью отвоевывающих безлесные
пространства высокогорий, условия среды (климатические и почвен
ные) :постепенно изменяются в сторону, благоприятную для раститель
ности древесного типа. В то же 1Время и сами древесные растения из
меняются в направлении наибольшего приспособления к высокогорным
условиям

среды.

Из приведеиных данных следует, что почвенные, а в известной сте
пени

и

климатические

условия,

характерные

для

горно-тундрового

по

яса, не составляют абсолютной преграды в расселении древесных рас
тений выше современной гращщы леса. Это рас·селение действительно
происходит в природе, особенно на участках, защищенных от сильных

ветров и имеющих сформировавшийся слой мелкоземистой почвы. Про
цесс продвижения леса в горы может быть, несомненно, ускорен
вмешательстве

Внедрение

при

человека.

деревьев

(сначала

а затем и ·прямоствольной формы)

в

виде

распростертой стланиковой,

легче всего осущесmляется в кус

тарниковых (ерниковых) тундрах, контактирующих с горными мелко
лесьями. Сукцессии растительности идут здесь по линии смены тундро
вых .сообществ более сложными по ·Структуре лесными сообществами,
оказывающими большее воздействие на окружающую среду. Если та
кая тенденция сохраняется на верхнем переделе леса при любой кли
матической ситуации, то она, значительно усиливается в периоды по
-теплений.
Раскрытие закономерности динамики верхнего предела леса в го
рах

дает

научную

основу

для

мелколесий, облегчает поиски

рационального

использования

:путей регулирования

горных

взаимоотношений

между мелколесьями и горными тундрами в желательном направлении.

ВОДООХРАННОЕ И ПОЧВОЗАЩИТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

rOPHЬIX МЕЛКОЛЕСИП

Истоки большинства крупных рек, .берущих начало на Урале, распо
ложены высоко в горах, обычно выше границы леса. Истоки р. Печо
ры находятся в гольцовой части Поясового Камня и горы Койб; мно-
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rочисленные притоки р. Печоры стекают с гольцов Северного, Припо
лярного и Полярного Урала. Высоко в горах Урала берут начало и
многие реки бассейна р. Камы. Так, р. Вишера в своих верховьях пи
тается за счет речек, стекающих со склонов гор Оше-Ньёр, Муравьи

ный

Камень, Ойка-Чахль, Ялпинг-Ньёр и Ишерим; истоки р. Косьвы

находятся в районе Косьвинского Камня и Тылайско-Конжаковско
Серебрянс·кого массива; истоки р. Белой- в высокогорной части Юж·
ного Урала, в районе гор Иремель и Ямантау. Река Урал начинается
на склонах ХР. Уралтау, в районе горы Круглой. Много крупных рек
Обского бассейна (Сосьва, Лозьва, Северная Сосьва, Ляпин, Большая

Сыня, Войкар, Собь и др.) стекает с безлесных горных вершин север·
ной части Уральского хребта.
Интересный факт, что истоки крупнейших уральских рек находят
ся в районе высоких горных вершин, 'был отмечен еще первым иссле
дователем 'Природы высокогорной области Урала, талантливым русским

теографом и ботаником академиком И. И. Лепехиным. В результате
обстоятельного естественноисторического изучения Южного Урала в

1770 г. И. И. Лепехин (1802, стр. 141-147) пришел к выводу, что
«самые знатнейшие реки выходят из Емантау и Ирямяля (в современ
ной транскрипции Ямантау и Иремель.- П. Г.), напротив того, чем
ниже гора, тем менее из нее исток». В другом месте, 'подробно харак
теризуя горный массив Иремель, И. И. Лепехин писал: «От деревни
Нургузя во 130 верстах отстояла славная в Башкирии гора, Ирямяль
Тау прозываемая, из которой выходит река Белая. В сем месте как б()t
нарочно собралися уральские воды, дабы вдруг приумножить Бель
стше истокИ» (курсив мой.- П. Г.).
Связь истоков рек с высокими горными вершинами не случайна,
она во многом определяется особенностями климата высокогорий
и
прежде всего обилием атмосферных осадков, выпадающих в осевой ча
сти хребта.
В питании многочисленных ручейков и речек, стекающих с голь
цов, кроме талой и дождевой влаги известную роль играет влага, кон
денсирующаяся

в

каменных

россыпях.

Проходя по гольцам, часто можно слышать журчание воды ·под
каменными глыбами россыпей. Ручейки, скрытые под .камнями, пред·
ставляют на гольцах Урала обычное явление, они очень многочислен
ны и встречаются на всех крупных горных вершинах. Русла ручейков,
вначале скрытые под камнями, выходят на поверхность обычно в под
гольцовом поясе или в верхней части горно-лесного пояса, там, где за

канчиваются спус·кающиеся вниз языки каменных россыпей.
Находясь в высокогорьях в течение длительного времени, петрудно
заметить, что даже в тех случаях, ,когда дождей не было уже несколь
ко недель, эти ручейки, текущие под глыбами камней, отнюдь не пере
сыхают. Такое парадоксальное, на первый взгляд, явление объясняет
ся конденсацией атмосферной влаги каменными россыпями.
Для гольцов Урала в летнее время харЗ'ктерна высокая относитель
ная ~влажность воздуха. Летом горные вершины вередко целыми дня
ми бывают затянуты облаками, туманы представляют обычное явле

ние. Здесь поэтому часто моросит дождь.
ночью и по утрам

к

Но даже при ясном небе

относительная влажность

воздуха

приближается

100%.

Каменные глыбы в теплые дни нагреваются с поверхности, но в
глубине россыпи остаются прохладными. В это время в глубине рас
щелин между каменными глыбами поверхность камней всегда влаж
ная, покрытая капельками воды. Утром ка,пельки воды появляются
на поверхности глыб даже :при отсутствии дождей. Проведеиные нами
наблюдения показали, что различия в температуре близ поверхности
каменных глыб и в глубине расщелин вполне достаточны, чтобы при
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высокой относительной влажности воздуха, свойственной гольцам, вы
звать переход влаги из параобразного в капельно-жидкое состояние.
Относительно теплый и влажный воздух, соприкасаясь с каменными
глыбами и проникая в глубину расщелин, охлаждается, в результате
чего конденсируется 1влага. Несомненно, что значительная часть кон
денсирующейся влаги просачивается в глубь россыпи и питает выте

кающие из нее ручейки. Остальная часть влаги испаряется в атмосфе
ру. Влага, конденсирующаяся в результате соприкосновения воздуше
ных масс с более холодными каменными глыбами, составляет, по-ви
димому,
немаловажный
источник
питания ручейков, стекающих
е
гольцов.

Закономерности снегонакопления и снеготаяния
в высокогорьях

Поскольку осевая часть

Уральского хребта с

ее наиболее высокими

горными вершинами представляет 'собой зону наиболее обильных ат·
мосферных осадков, становится очевидным, что от накопления и тая
ния снега в высокогорьях во многом зависит режим рек, берущих
здесь

свое

начало.

Более детальное изучение снегонакопления и снеготаяния проводи
лось нами в течение ряда лет в районе Тылайско-Конжаковско-Сереб
рянского горного массива; дополнительны~ наблюдения велись на го
ре Ялпинг-Ньёр, хр. Чистоп и в ряде других мест. Маршрутной съем
кой снежного покров а (с измерением его мощности, плотности и ана
лизом структуры) нам удалось охватить все основные элементы рель
ефа ·и типы растительного покрова от предгорий до горных вершин.
Снегомерные наблюдения пр:иурочивались ко второй половине зимы
(конец февраля и март), когда мощность снежного покрова ,была наи"
большей или приближалась к максимальным значениям.
Общие
сведения
о снежном покрове
Северного
У р а л а. Для общей характеристики снежного покрова можно вос
пользоваться опубликованными данными метеорологических наблюде
ний (Климатологический справочник СССР, 1946). К сожалению, не
только в высокогорной части Северного Урала, но и в среднегорной
стационарные метеорологические наблюдения не велись (метеорологиТаблица

13

Продолжительность и изменение снежного покрова

Метеорологи- IПродомкитель-~ Появл~юlе

че~кая станция нqс!ь покрова,

Образование

\

покрова

дни

Карпине к

173

уСТОЙЧИАОГО
локрова

\

Разрушение
1 Окончательное
устойчивого
исчезновение
локрова

2/Х;

20/XII 26/III; 10/V 26/III; 3/VI
12/IV
29/IV
1/XI
6/IX; 8/XI 4/Х; 19/XI 4/IV; 7/V 4/IV; 4/VI
18/IV
29/Х
9/Х
9/V
23/IX; 8/XI 2/Х; 15/XI 8/IV; 9/V 14/IV; 27 /V
29/IV
11/Х
29/Х
21/IV
11/IX; 15;XI 2/Х; 19/XI 14/IV; 18/V 14/IV; 4/VI
12/Х
30/Х
28/IV
4/V
22/IX; 10/XI 4/Х; 1/XII 21/III; 2/V 4/IV; 30/V
12/IV
28/IV
15/Х
2/XI
9/IX; 11/XI
12/Х

Ив д ель

183

Кизел

182

Чердынь

188

Верхатурье

172

П р и ы е ч а и и е.
средние.
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37.

ФеВрали

Март

Апрели

Мад

tL tlcкatla

Изменение толщины снежного покрова по декадам

Верхотурье;

2-

г. Ивдель;

3-

г. Карпинск;

4-

г. Кизеп;

5-

г. Чердынь

ческие станции расположены лишь в предгорьях и в нижней части
горных склонов).
Из ближайших к району наших работ метеорологических станций мы
избрали станции Карпинск и Ивдель, расположенные на восточном скло
не, и станцию Кизел - на западном склоне хребта. Для ·сравнения приво
дятся также данные наблюдевий смежных метеорологических станций на
nрилегающих к хребту равнинах: Чердынь (Предуралье) и Верхатурье
{Зауралье).
Снежный покров достигает -бодьшей толщины в осевой полосе Се
верного Урала, на западном склоне и в Предуралье; на восточном
склоне и в Зауралье он менее мощен.
В горах южной части Северного Урала и в Предуралье, как явст
вует из табл. 13, снежный :покров ·tПоявляется в среднем 9-12 октября,
а в смежных районах Зауралья -15 октября. Устойчивый снежный
покров в среднем образуется в период с 29 октября по 2 ноября (не
сколько раньше в Предуралье и в горах, позже___, в Зауралье). Сроки
образования устойчивого :снежного покрова за отдельные годы значи
тельно

варьируют.

Наиболее интенсивно снежный локров нарастает в ноябре, декабре
и январе (рис. 37). В феврале nриращение мощности снежного покро
ва на восточном склоне и в Заурале уже сильно замедляется, хотя на
западном склоне и в Предуралье мощность снега еще продолжает
нараст.ать. В марте мощность снежного покрова в горных районах :и:
в Зауралье идет на убыль, но все еще возрастает в Предуралье (Чер
дынь). Наивысшая мощность снежного покров а в горных районах и
в Зауралье наблюдается в конце февр.аля или в первой декаде марта,
а в Предуралье-в конце марта.
В ы с. о к о г о р н ы е
по я с а - о б л а ст ь
и н т е н с и в н о г о п е
р е в е в а н и я. с н е г а в· е т ром. В формировании снежного покров а
в горах исключительно велика роль 1перевевания снега ветром. Переве
вание снега происходит особенно интенсивно в безлесных nоясах хо
лодных гольцоных пустынь и горных тундр, где почти всегда с боль
шей силой дует ветер, и в прилегающем к ним подгольцовом поясе
(рис. 38).
Проведеиные нами измерения показали, что с nодъемом в горы
скорость ветра неуклонно возрастает. Она заметно повышается уже
в мелколесьях подгольцового 'Пояса, но достигает максимума на без
лесных

вершинах.
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38.

Схема снегонакопления в высокогорьях Урала

пояса хо11одных го11ьцовых пустынь

ветром;
пояс.

Jl-

подГОIIЬЦовый

1- снежный

н

пояс- зона

горных тундр -зона преоб11адающего сдувания снега
преоб11адающего

накоп11ення

покров;

2- граница между зонам н снеrонакоп11ения;
36 -11нственинчиые редк011есья; 4- горная темнохвойная тайга

снега;

1J1- горно·11есноi!

3а- березовые криво11есья;

В горах Северного Урала часты снежные бураны и метели. Период
выпадения осадков в виде снега в высокогорьях обычно более продол
жителен, чем в средней и нижней частях горных склонов, а снег

здесь обычно сухой, подвижный, легко переносимый ветром. Перевева
нию подвергается, главным образом, свежевыпавший снег, ·пока он не
успел усплотниться и перекристаллизоваться. Пояса холодных голь
цовых .пустынь и горных тундр являются зоной nреобладающего сду
вания снега, а 1nодгольцовый пояс с его низкорослыми разреженными
лесами- зоной nреобладающего накоnления снега, приносимого вет

ром с гольцов. После обильного снеголада снег начинает быстро лере
распределяться

ветром,

лесья, 'Криволесья

и

IЛричем

ларковые

уже

леса

в

течение

первого

дня

nодгольцового .nояса,

в

ред_ко

где скорость

ветра .понижена, с безлесных вершин навевается слой свежевьшавше
го снега толщиной до 20-25 с.м. В ясные солнечные дни на безлесных
седловинах гор даже издали заметна дымка, образованная переноси
мыми ветром частицами снега (низовая метель).

В зоне интенсивного

перевевания

снега

древесные

•СТволы несу~

явственные признаки снежной шлифовки. Морфологические особенно
сти таких деревьев могут служить
снежного

косвенным

показателем

мощности

покрова.

Судя по этим признакам, на Приполярном Урале, например, в рай
оне хр. Сабля, средняя мощность снежного покрова в подгольцовых
редколесьях в конце зимы равна 2-2,5 .м. Местами в отдельные годы
толща снега достигает значительно большей мощности. Обилие снегов

в западной части Приполярного Урала отмечалось еще в прошлом
столетии К. Д. Носиловым (1884), пересекшим хребет по маршруту
от Сараипауля до Аранца.
Снегон а копл ен и е
в
г о р н о -л е с н о м
и
п о д г о л ь ц о
вом
по я с ах.
На
Тылайско-Конжаковско-Серебрянском
массиве
горно-лесной пояс простирается до высоты

тем приблизительно до высоты

По

мере

подъема

в

горы

900

650-700

.м над ур. м., за

.м следует подгольцавый пояс.

наблюдается

постепенное

возрастание

толщины снежного покрова почти до верхней границы леса

Приращение толщины снега сначала

в горно-лесном

(рис.

поясе

дит только лишь за счет более обильных осадков в горах

39).

происхо

(она нара

стает на 10-12 с.м с каждой сотней метров высоты над уровнем моря).
Темнохвойные леса горно-лесного пояса зимой представляют очень
живописное зрелище. Снег толстыми пластами лежит на ветвях ели и
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сгибаются вниз тонкие стволики елового, nихтового и кедрового
подроста. В поясе горной темнохвойной тайги снег достигает наи
большей толщины в прогалипах и разреженных участках леса; менее

мощен

снежный

покров

в

местах

с

более

сомкнутым

древесным

nологом.

Еще выше, в nодгольцовом nоясе, 111риращение толщины снежного
nокрова при подъеме в горы nроисходит значительно более интенсив

но за счет обильного навевания снега с гольцов. С nодъемом от
до

35

650

м это nриращение достигает наибольшей средней величинысм на каждую сотню метров высоты. При приближении непосред

850

ственно к верхней границе леса

намечается уже некоторое уменьше

ние толщины снежного покрова. В лесах подгольцового пояса

(лист

венничные редколесья, березовые криволесья и парковые пихтово-ело
вые мелколесья) средняя толщина снежного покрова колеблется от
160 до 205 см; наибольшей толщины покров достигает в средней части
этого пояса, особенно там, где площадь гольцов больше и с них наме
тается больше снега в высокогорные леса.
В мелколесьях подгольцового пояса снежный ,nокров залегает не
равномерно, поверхность его сугробистая. В некоторых местах, напри
мер

на

террасавидных

уступах,

непосредственно

примыкающих

к

гольцам с подветренной стороны, толщина снежного покрова в сугро

бах среди мелколесий достигает

даже

300-350

см.

В

подгольцовых

парковых ~пихтово-еловых мелколесьях более мощные снежные сугробы
располагаются обычно около куртин ели и .пихты.

Накопление значительной толщи снега в горных мелколесьях от
ражается и на форме древесных ст,волов. Стволы извилистой березы
nод давлением снежных масс обычно искривлены у основания в сторо
ны

уклона

местности.

Снегозадерживающая роль горных мелколесий особенно ярко про
является на верхней границе леса, где разобщенные куртины низко
рослых деревьев нередко почти до вершин занесены сугробами снега.
в то время как на прилегающих участках горной тундры на расстоя
нии 50-60 м от куртин мощность снега крайне незначительна.
При подъеме в горы, к верхней границе леса, одновременно с уве
личением

толщины

снежного

покрова

возрастает

и

плотность

снега

(рис. 40). Так, в последней декаде февраля и в начале марта при nодъ
еме от 300 до 900 м над ур. м. плотность снега в лесах увеличивается
от 0,20 до 0,35-0,39. Наибольшая плотность снежного покрова наблю
дается

в

высокогорных

редколесьях,

криволесьях

как в связи с накоплением здесь более мощной
вследствие

уплотнения

снега

и

пар,ковых

лесах

толщи снега, так

и

ветром.
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С .н·е г о н а· к о п·л е н и е ti. а·" г о л ь ц а х. Безлесные гольцы ( горно
тундровый пояс и фрагменты холодных гольцовых пустынь), распола
гаются на Тылайско-Конжаковско-Серебрянском массиве, начиная от
уровня 900 .м абсолютной высоты до вершин гор.
Хотя на гольцах зимние осадки обильны,.большая часть выпадаюше
го здесь снега перевевается ветром в нижележащий подгольцевый пояс,
задерживаясь в мелколесьях. С плоских поверхностей седловин, nерева"
лов и нагорных террас снег вередко выдувается полностью, причем об
нажаются каменные глыбы и почва. Толщина снежного noкpolja· в горных

тундрах в среднем равна всего лишь
горно-лесноа

4-25

см.

nояса
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Снежный покров оказьiвает нивелирующее

влияние

на

раститель

ность. В горных тундрах растения с деревянистыми стеблями (кустар
нички и кустарники) тесно связаны в своей жизни со снежным покровом,

защищающим от зимних холодов и иссушающего влияния ветра. У этих
растений почки возобновления на побегах, расположенных выше сред
него уровня снежного покрова, зимой обычно отмирают, в то время как
nобеги, защищенные снегом, сохраняют жизнеспособность и затем успеш
но развиваются и многократно ветвятся. Это приводит к образованию
распростерп~Iх

стланиковых

экземпляров

кустарничков

и

кустарников.

Стланикевый характер роста особенно выражен у ряда арктовысокогор
ных ив и можжевельника сИбирского. Даже деревья (например, ель,
кедр, пихта) в горных тундрах выше границы леса принимают вид при
жатого к субстрату стланика.
В свою очередь кустарнички и кустарники, задерживая своими стеб
лями какую-то часть перевеваемого снега, влияют на снежный покров, в
известной степени определяя его мощность. Снежный покров менее мо
щен в лишайниковых тундрах и в большинстве типов каменистых тундр.,
где основа растИтельного покрова слагается лишайниками, мхами и тра
вянистыми растениями, слабо задерживающими снег. Напротив, в тех
типах горных тундр, где в сложении растительного покрова большую
роль играют кустарнички и особенно кустарники (например, карликовая
березка, ивы и можжевельник сибирский), снежнЬiй покров достигает
значительно большей толщины. Даже около одиночных
экземпляров
кустарников и древесного стланика навеваются сугробы снега.
Снежный покров на гольцах распределен неравномерно и полностью
никогда не одевает поверхности. В большинстве горных тундр (за ис
ключением ассоциаций мохово-кустарниковой тундры с карликовой бе
резкой) зимой на фоне снега резко выделяются обнаженные каменные
глыбы. В пятнистых тундрах из-под тонкого слоя снега торчит пожел
тевшая листва осок, а местами поверхность почвы обнажена. В харак
терных для пятнистьiх тундр оголенных от растительности блюдцеобраз

ных углублениях («пятна»), где с осени скапливается вода, в холодное
время года образуются линзы льда.

Значительная часть повер1хности каменных россыпей (от 25 до 70%)
совершенно обнажена: крупные глыбы выступают под снежным покро-
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вом. Снег между каменными глыбами не особенно глубок (в среднем тол
щина снежного nокрова колеблется от 20 до 60 с.м), но сильно уплотнен
с поверхности ветром. На склонах южной экспозиции крупные, обнажен
ные от снега каменные глыбы нагреваются солнечными лучами и частич
но отражают их, поэтому непосредственно около глыб снег интенсивно
подтаивает, в результате чего образуются характерньfе воронкообразные
улгубления в снежном покрове.
С каменных глыб в россыпях снег сносится ветром и стаивает. Лишь
кое-где с южной стороны поверхность крупных глыб обледеневает, по
крываясь наростом прозрачного льда толщиной до 4 с.м. На гребнях
гольцовых вершин с северо-восточной стороны иногда встречаются мас
сивные

наросты

сильно

уплотненного

снега,

отмеченные

в

свое

время

Л. Д. Долгушиным (1940).
Снежный покров в горных тундрах (на плоских поверхностях седло•
вин, перевалов и нагорных террас), а также среди каменных россыпей
характеризуется, несмотря на его малую мощность, высокой плотно
стью- от 0,33 до 0,40. Снег здесь с поверхности сильно уплотнен ветром,
покрыт ветровой доской, ветровым настом или температурной коркой,
возникшей в результате обледенения его поверхности под воздействием
солнечных лучей. Поверхность его обычно неправильно волнистая, с вет
ровой рябью, волнами и застругами.
На гольцах лишь в некоторых местах, например в глубоких расщели
нах среди крупных каменных глыб, ущельях и других углублениях рель
ефа, задерживается перевеваемый снег, накапливаясь мощной, сильно
уплотненной толщей, что приводит к образованию снежников. В преде
лах Тылайско-Конжаковско-Серебрянского массива особенно мощная
толща сильно уплотненного снега накапливается в верховьях р. Южного
Иова (Полудневой). Водосборная воронка р. Южного Иова с очень кру
тыми стенками примыкает непосредственно к обширной плоской седло
вине Тылайско-Конжаковско-Серебрянского массива. Река прорезала в
верховьях глубокое прямолинейное ущелье. Снег, перевеваемый с седло
вины, накапливается в водосборной воронке р. Южного Иова и в ущелье
(«пропасть», как его именуют местные жители), достигая толщины
4-6 .м. Много снега скапливается и на уступе седловины Иовекого пере
вала, обращенном в сторону истоков р. Конжаковки; здесь также форми
руются долго не стаивающие снежники. В таких местах скопления мощ
ных толщ снега, плотность его в поверхностных слоях (ветровая доска)
к началу марта достигает 0,50-(),55.
Изменение структуры снежного покрова с высотой.
С подъемом в rоры изменяется также и структура снежного покрова. Эти
изменения, основанные на наблюдениях в конце зимы (первая декада
марта), иллюстрируются рисунком 4·1. В rорно-лесном поясе снежный
покров характеризуется таким профилем; под тонкой пеленой свежевы
павшего пушистого снега залегают прослойки осевшего сухого снега,
затем молодого фирна, старого фирна и у самой поверхности земли
снега-плывуна (глубинного инея). В снежном покрове мелколесий под
гольцового пояса сверху имеется слой пушистого снега (как выпавшего
на месте, так и принесенного ветром с гольцов), ниже идут слои ветро

вого снега, молодого фирна и старого фирна. В горно-тундровом поясе
среди каменных россыпей верхний горизонт снежного покрова представ
лен сильно уплотненной и толстой ветровой доской; далее следуют мо
лодой, затем старый фирн.

Необходимо отметить, что на Северном Урале в подгольцовом и гор
но-тундровых поясах в приземном слое снега не образуется плывуна (по

крайней мере до первой декады марта). Это, по-видимому, объясняется
тем, что в высокогорных поясах снег выпадает уже на сильно промерз

шую почву, а в зимнее время здесь удерживаются более низкие темпера
туры, чем в горно-лесном

поясе.
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С н е г о т а я н и е в вы с о к о г о р ь я х. Анализ многолетних наблю
дений метеорологических станций в южной части Северного Урала пока
зывает, что таяние снега раньше начинается в юга-восточных районах, а

затем постепенно продвигается на севера-запад. Начало ясно выражен
ного таяния снега совпадает с концом марта или с первой декадой апре

ля. Снег окончательно сходит на площадках, где ведутся наблюдения
метеорологическими станциями, в среднем в конце апреля или в начале

мая. В лесах, особенно тенистых ельниках, кедровниках или пихтачах,
снег сходит на

дней (а иногда и более) позднее указанных в ·таб

10-15

лице сроков, а на северных склонах в отдельных случаях и еще позж"
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В весеннее время потепление, продвигаясь с юга-запада и юга, nо

степенно поднимается от предгорий к горн-ым вершинам. При этом вы
сокогорная область и в летнее время остается областью более холодного
климата. Относительная понижениость весенних и летних температур и
сокращеннесть вегетационного периода благоприятствуют замедленному
таянию снегов в горах.

В подгольцсвом поясе, где в мелколесьях толща уплотненного снега
достигает большой мощности, сроки схода снежного покрова отодвига
ются на 15-25 дней по сравнению с горно-лесным поясом. Наиболее за
держивается разрушение снежного покрова в парковых пихтово-еловых

мелколесьях подгольцового пояса, где древесный полог оказывает боль
шее затеняющее влияние, чем в березовых криволесьях или лиственнич
ных редколесьях.

В горно-тундровом поясе на высоких горах Северного Урала снега
крупными массами лежат приблизительно до середины лета. Особенно
задерживается таяние снежников, формирующихся в тенистых ложби
нах, ущельях и других углублениях рельефа, куда в течение зимы наве258

вается очень мощная толща снега. Некоторые снежники иногда так и не
успевают полностью растаять в течение теплого времени года.

Снеготаяние в высокогорьях продолжается· еще долго после полного
схода снежного покрова в горно-лесном поясе. Вода, образующаяся при
разрушении снежного покрова в горных мелколесьях и при таянии снеж
ников, служит важным источником питания горных рек.

Почвенная эрозия и ее зависимость
от крутизны и степени облесенкости склонов

В подгольцсвом поясе почвенная эрозия наиболее интенсивна на крутых
склонах. Чем круче склон, тем, как .правило, меньшую мощность имеет

ме.'!коземистый почвенный слой. По нашим наблюдениям, в подгольцо
вам поясе на горизонтальных террасевидных уступах и пологих (до 5°)

склонах мощность мелкоземистого слоя почвы в среднем равна 35см, на слабо покатых склонах (до 15°)- 30-35 см, на сильно покатых

45

и крутых склонах (до

30°) - 20-3()

см и на очень крутых (от

мелкоземистого почвенного слоя совсем

нет или он

30

до

45°)

не превышает, если

здесь развита древесная растительность, мощности 12-18 см.
На очень крутых склонах решающим фактором, определяющим мощ
ность мелкоземистого слоя, является присутствие леса. Если склон по
крыт лесом, то сток талой и дождевой влаги более равномерен и почва,
переплетенная древесными корнями, в

меньшей степени подвергается

смыву. Поэт.ому на лесистых, даже очень крутых склонах, мелкоземи
стый слой почвы всегда сохраняется. Если же лес по каким-либо причи
нам гибнет или вырубается, сток талой и дождевой влаги по склону
происходит быстро и интенсивно, а на месте ранее бывшего здесь леса
образуется голая каменная россыпь.
Такие случаи смыва почвы на склонах после гибели леса автор неод
нократно наблюдал в разных пунктах Урала (на горах Чистоп, Ялпинг
Ньёр, Ямантау, Иремель, Зигальга и др.). В особенно наглядной форме
и на большой площади это явление проележена в подгольцсвом поясе
хребтов Нары и Зигальга (Южный Урал).
По восточному склону хр. Нары, пекрытому еловыми лесами, около
15 лет до нашего посещения этого района прошел пожар, достигший

облесенной· седловины между высшей точкой хребта- горой Копёшка

и ближайшей, расположенной к северу от нее вершиной. Пожар частично
перешел через седловину и на западный склон хребта. Теперь эта мест
ность представляет собой старую гарь с многочисленными стоящими и

поваленными мертвыми деревьями. Корни стоящих деревьев совершенно
обнажены и находятся на оголенных каменных
эрозии почва

почти

целиком

смыта;

лишь

глыбах.

местами

В

между

результате
каменными

глыбами сохранились небольшие скопления мелкозема. На соседних же,
не затронутых пожаром, участках в

еловом

лесу имеется

хорошо выра

женный слой почвы. Из этого можно заключить, что отмерший лес уже не
выполняет своей водохранной и почвозащитной функции. После гибели
древостоя на крутых склонах хр. Нары усилилась эрозия. Лесистая тер
ритория

превратилась

в

каменную

россыпь с

мертвыми

деревьями,

где

уже исключена возможность естественного восстановления леса, по край

ней мере, в ближайшее время.
Даже такое, казалось бы, незначительное вмешательство человека в
жизнь горных мелколесий, как создание просек, приводит на крутых
склонах крупных гор к активизации эрозионных процессов. На месте
вырубленных мелколесий по просекам, располагающимся параллельна
линии падения склона, иногда образуются так называемые «каменные

реки». Столь же интенсивно происходит смыв почвы на лесных тропин
ках, ведущих от перевалов или вершин гор к их подножию. Уплотнение
почвы на тропинках уменьшает за.IJерненность поверхности,

приводит к
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образованию вначале чуть заметных, но затем сильно углубляющихся

эрозионных лощинок, по которым стекает талая и дождевая вода. После
длительных дождей такие лощинки превращаются в русла бурных пото
ков, стремительно несущих вниз огромные массы мутной воды. В конеч
ном счете на месте тропинок также образуются «каменные реки».
Высокогорные леса на крутых склонах. являются могучим средством
борьбы с эрозией и поэтому должны всемерно охраняться. П. Д. Ярошен
ко (1951, стр. 86), изучавший растительность Советских Карпат, писал:
«В. настоящее времSL состояние лесонасаждений у верхней границы леса
в Карпатах совершенно неудовлетворительно. Бесплановое, часто хищ
ническое хозяйствование в лесах и на горных пастбищах Карпат в досо
ветский период привело верхнюю границу леса в состояние сильного на
рушения. Во многих местах граница эта искусственно снижена, уничто
жены значительные массивы субальпийских криволесий- этих ориги
нальнейших группировок, имеющих, наряду со своим особым научно-тео
ретическим интересом, также и огромное почвозащитное значение».

Исследователь природы Дальнего Востока А. И. Куренцов (1952) от
мечает, что в горах Сихотэ-Алиня гибель леса вблизи его верхней грани
цы от нападения энтомовредителей (особенно короедов) или вследствие
лесных

пожаров

склонов

в

вызывает

лишенные

усиление

древесной

эрозии.

и

превращение

растительности

каменные

лесистых

россыпи.

А. И. Куренцов (1952, стр. 111) неоднократно наблюдал после сильных
дождей образование новых осыпей на горных ск.11онах, покрытых усох
шим от вредителей лесом. «Если же представить себе, что ~ерховья рек
и горных потоков в Сихотэ-Алине оказались в силу тех или иных причин
(рубки, пожары) безлесными или на большом
пространстве
крутых
склонов этих гор лес подвергся уничтожению от вредителей, то можно
думать, что сила эрозии в данном случае постоянно будет грозить пре
вращением этих лесных участков в каменистые пустыри. Таким образом,
лес в крае является защитой от эрозионных nроцессов».
Расширение площади лугов в подгольцавам поясе за счет вырубки
мелколесий можно допустить только в исключительных случаях на по
логих и покатых склонах. На крутых склонах это неприемлемо не только
потому, что уничтожение мелколесий неблагаприятно отразится на ре
жиме горных рек, но и потому, что во многих случаях взамен сведенных

лесов возникнут не луга, а каменные россыпи.

Общие выводы о водоохранном .и почвозащитном значении
горных мелколесий

Материалы проведеиных нами Исследований свидетельствуют о том, что
мелколесья подгольцового пояса имеют большое водоохранное и почво
защитное значение. В течение зимы в них накапливается мощная толща

сильно уплотненного снега. Простой расчет показывает, что при мощ
ности снежного покрова 1,8 м и плотности 0,33, один гектар подгольцо
вого мелколесья хранит в виде снега свыше 5000 т воды. Это значитель
но превосходит запасы влаги в лесах расположенного ниже горно-лесно

го пояса. Весной таяние снегов в мелколесьях происходит значительно
медленнее, чем на соседних безлесных участках. Высокогорные леса ока
зывают также выравнивающее влияние на
жают

пики

паводков

при

массовом

сток влаги по склонам,

таянии

снегов,

сни

продолжительных

дождях или ливнях в горах, обеспечивают поддержание достаточно вы
сокого уровня воды в реках в течение всего лета без резких спадов воды
и обмелений в засушливые периоды. Наряду с этим горные мелколесья
оберегают от размыва русла рек в их истоках, и, закрепляя корнями по
верхность грунта, уменьшают эрозию почвы,

препятствуют расширению

площадей каменных россыпей и .nредохраняют водохранилища от заили
вания. Режим горных рек, берущих начало на Урале, во многом зависит
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от равномерности таяния снегов и стока влаги с крупнейших гольцовых

вершин. Успех лесосплава и судохuдства по этим рекам, а также нор
мальная работа различных гидротехнических сооружений (в том числе
и в водохранилищах крупных гидроэлектростанций) связаны с леси
стостью водосборных площадей, сохранностью и состоянием лесов на вы
сокогорьях, в истоках рек и вдоль их русел.

В свете эrих данных назрела необходимость пересмотреть на террито·
рии Урала границы запретных лесов. Нужно распространить основные
принцилы ведения лесного хозяйства, установленные для лесов первой
группы, на массивы горных мелколесий водоохранного и почвозащитного
значения, расположенные в подгольцавам поясе на склонах крупнейших
гор Урала (Чистоп, Хус-Ойка, Ойка-Чахль, Ялпинг-Ньёр, Ишерим, Ты
лайско-Конжаковско-Серебрянский массив, Косьвинский Камень, Ире
мель, Ямантау и др.). К лесам водоохранного и почвозащитного значения
следует отнести как подгольцавые мелколесья, так и прилегающие к ним

участки лесов, расположенных в горно-лесном поясе. Полоса водоохран
ных и почвозащитных лесов должна окаймлять безлесные горные верши
ны; ширина таких полос по склонам отдельных гор колеблется от 0,5 до
1,5 км в зависимости от местных условий (рельеф, состав лесов, полнота
и т. п.). Выделение в истоках рек водаохранно-почвозащитных лесов не
принесет ущерба лесозаготовительной промышленности, так как боль·
шинство названных вершин находится в удаленных от транспортных пу

тей районах, лесные массивы которых пока еще не вовлечены в эксплуа
тацию. В высокогорных водаохранно-почвозащитных лесах Урала
должны быть запрещены главные рубки обычного типа и разрешены
только рубки ухода, санитарные рубки и выборочные рубки перестойно
го леса. Применительно к этим лесам необходимо выработать особую си
стему лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих <::охранение и
повышение их водоохранных и почвозащитных свойств.
Горные мелколесьях- главные хранители снега и влаги в горах
Урала, они выполняют важную водорегулирующую роль, замедляя сток
и содействуя переводу поверхностного стока в грунтовый. Их влияние на
режим рек простирается далеко за пределы горного Урала. Истребление
горных мелколесий нанесло бы большой ущерб народному хозяйству,
вызвав обмеление рек и усиление эрозионных процессов в горах. Поэтому
горные мелколесья Урала заслуживают особенно бережного сохранения
от вырубок, лесных пожаров, насекомых-вредителей и грибных болезней.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По мере ботанического изучения уральских высокогорий все более рас
крывается их разностороннее значение для науки и практики.

В высокогорных поясах сосредоточены местонахождения многих ред
ких растений. Здесь обитает значительная часть уральских эндемиков,
придающих характерный облик флоре этой горной страны. Назрела не
обходимость более углубленного изучения уральских эндемичных расте
ний с применением новейших методов биссистематики (включая цитоло
гический), что даст возможность оценить их подлинный таксономический
ранг и получить более полное представление об их происхоЖдении. Боль
шой интерес представляют связ~нные с высокогорьями местонахождения
реликтовых растений- отголосков исчезнувших ланДшафтов, свидетелей
былых связей уральской флоры с флорами других, иногда очень удален
ных от Урала, горных областей. Сравнительно-хоралогическое изучение
уральских эндемиков и реликтов уже много дало для понимания истории

флоры, и возможности дальнейших успехов в этом направлении далеко
не исчерпаны.

Нельзя также упускать из виду, что в высокогорьях произрастает не
мало полезных растений (лекарственных, витаминоносных, пищевых, де

коративных). Генофонд аборигенной флоры, связанный с высокогорны
ми поясами, заслуживает бережного отношения.
Для Урала характерны особые типы поясного распределения расти
тельности на разных по зональному положению участках горной страны.
В отличие от Карпат, Кавказа, Тянь-Шаня и Памира-Алая, здесь наблю
дается непосредственный контакт всех основных высотных поясов рас
тительности с их зональными аналогами. Это открывает редкую возмож
ность сравнительного изучения зонально-поясных закономерностей рас

пределения

растительности

в

горах

и

на

равнинах.

Особый

облик

придают растительности уральских высокогорий различные типы горных
тундр, мелколесий, криофильных лугов и сообщества скалистых обнаже
ний, содержащие в своем составе ряд эндемичных и реликтовых видов.

Уникальность и неповторимость растительного покрова высокогорного
Урала определяет его значимость как интересного объекта фитаценало
гических исследований.
Растительные сообщества уральских высокогорий (особенно леса и
заросли кустарников) имеют большое водоохранное и почвозащитное
значение; их влllяние на режим влаги и сохранность ·почв простирается
далеко за пределы верхних поясов растительности. Характерные расти
тельные сообщества высокоГорий, особенно лесньiе, должны тщательно
охраняться, причем наибольшее внимание должно быть уделено охране
верхнего предела леса как важного ботанико-географического рубежа,
определяющего

динамическое

равновесие

между

лесными

и

нелесными

(кустарниковыми, кустарничковыми и травяными) сообществами.
Высокогорья относятся к числу немногих территорий, где равновесие
экологических систем

не нарушено

или

мало

нарушено

под

влиянием

хозяйственной деятельности че.ловека. Их среда (воздух, вода, почва)
почти не подвергзлись воз11.ей~твию промытленных загрязнений. В наш
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век урбанизации и технизации высокогорья еще остаются резервом запо
ведных территорий, где люди могут вступать в непосредственный кон
такт с девственной природой.
Однако по мере хозяйственного освоения горных районов, ранее счи
тавшихся труднодоступными (рубка леса, разработка недр, пожары,
истребление лекарственных трав), и нарастающего неорганизованного
туризма возникает все большая опасность уничтожения редких растений,
нарушения

целостности

и

динамического

равновесия

растительных

со

обществ и природных экологических систем в высокогорьях. Этот пока
еще стихийный процесс должен быть взят под контроль. Биологические
ресурсы высокогорий, и в первую очередь ресурсы растительного мира,

должны использоваться на научной основе, с обеспечением их естествен
ного возобновления.
Охране растительного мира высокогорий будет способствовать раз
витие сети природных резерватов. В связи с этим заслуживает одобрения
начатое в Коми АССР создание национальJ-{ого парка, куда войдет зна
чительная часть высокогорий Приполярного Урала с его крупнейшими
вершинами. Необходимо в ближайшее время восстановить заповедник
<,денежкин Камень», замечательного его уникальными высокогорными

ландшафтами (Северный Урал). Заповедники и заказники следует со
здать и в других высокогорных района·х (Конжаковский Камень на Се
верном Урале, горы Иремель и Ям:антау на Южном).
Как одну из форм охраны генофонда высокогорных растений следует
рассматривать введение их в культуру. Особенно важно вводить в куль
туру, в первую очередь в ботанических садах, редкие (эндемичные, ре
ликтовые) растения, что будет способствовать их лучшему
изучению.
Кроме того, многие высокогорные растения могут культивироваться в ка
честве декоративных.

Высокогорья Урала таят в себе еще не мало ботанических загадок,
раскрытие которых будет способствовать разработке научных представ
лений о путях адаптации растений к экстремал~:>ным условиям, о законо
мерностях видообраЗования, об истории формирований флор и сукцес
сиях растительности.
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198
Р. piliferuт Hedw. 171, 199
Р. strictuт Sт. 51, 164, 169,
196, 219, 223
Ptilidiuт oiliare (L.) Натре.
148, 160, 162, 168, 196, 222
Ptiliuт
crista-castrensis
(Hedw.) De Not. 164, 220,
226, 228, 229, 233
Rhacoтitrium
1anuginosum
(Hedw.) Bnid. 51, 145, 147,
:148, !М, 100, 1J61, 162, 163,
1'64, 167, 168, 222, 226
R.
microcarpum
(Hedw.)
Brid. 51, 147, 148, 164, 199
Rhodobryum roseum (Hedw.)
Liтpr. 188, 190, 232
Rhytidiadelphus
ca1vescens
(Wils.) Broth. 238
Rhytidium rugosum (Hedw.)
1\.indb. 51, 155, 160, 164,
:1615, 1616, 167, 170, 171, 190,
196, 221, 222, 223
Spha~?;nuт acutifoblum Ehrh.
195, 237
S. angustifoliuт С. Jens 238
S. ~?;.ir~?;ensohnii Russ. 147,
199, 234, 237, 2.38
S. russowii Warnst. 234
Spheпolobus
saxicolus
(Rchrad.) Steph. 147, 148
Thuidduт abletinuт (Schwaegr.) Br., Sch. et GтЬ. 149,
162, 171, 190, 196. 222
Tortula ruralis (Hedw.) Сrоте 149
Ulota
curvifolia
(Wah1.)
Brid. 148
Сосудистые споровые

и

по·

крытосеменные

Ables siblrica Ldb. 51, 60, 61,
810, 85, 166, 203, 211, ·2118
Acer platanoides L. 20, 110
Achillea millefolium L. 117
Achyrophorus тacu1atus (L.)
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Scop. 118
Aconitum excelsum Rchb. 56,
100, 188, 190, 191, 194, 220,
228, 229, 230, 232, 233, 236
Actaea spkata L. 20, 21
Adenophora Шiifolia
(L.)
Bess. 116, 188, 192, 235
Adoxa moschatellina L. l'lб
Ae~opodium poda~raria L.
111, 235, 236

A~ropyrum

ref!exiaгistatuш

Nevski 89, 196
A~ostis borealis Hartm. 86
А. capillaris L. 86, 190
Alchemilla amphipsila Juz.
107, 129
А. auriculata Juz. 107, 128
А. oinerascens Juz. 108, 128
А. consorblna Juz. 107, 128
А. crassicaulis Juz. 108, 128
А. cunctatrix Juz. 108, 129,
199
А. exul Juz. 107, 128
А. ~labra Ney~enf. 108, 135
А. ~labriformis Juz. 108, 129
А. ~lomerulans Bus. 107
А. ~ortschakowskii Juz. 107,
121, 1128
А. haraldi Juz. 107, 128, 129
А. helenae Juz. 107, 1'28, 129
А. hirsuticaulis Lindb. fil. 107
А. hyperborea Juz. 107, 121,
122, 128
А. iremelica Juz. ·107, 121, 122,
128
А. kvarkuschensis Juz. 107,
t122, 1'28
А. leiophylla Juz. 107
А. lessin~iana Juz. 107
А. malimontana Juz. 107, 121,
128
А. murbeckiana Bus. 108, 198
А. oЬtusa Bus. 108
А. oЬtusiformis Alech. 107
А. paene~labra Juz. 108, 121,
122, !129
А. parcipila Juz. 107, 129
А. pycnoloba Juz. 107, '121, 128
А. riphaea Juz. 107, 128
А. semispoliata Juz. 107, 128
Allium schoenoprasum L. 47,
56, 94, 14S, 170, 171, 195,
1~. 1918, 222, 2318
Alnus fruticosa Rupr. 17, 58,
97, 1204, 218, 236, 237
Alopecurus alpinus Smith 56,
86, 1•21, 198
А. ~laucus Less. 86, 120, 122,
133, 170, 188, 190, 191, 194,
195, 201, 234
А. pratenэis L. 86, 191, 201,
232
Alyssum blovulatum N. Busch.
102, 122
Andromeda polifoHa L. 112,
221
Androsace
bungeana
Schischk. et Bobr. 55, 1Щ
1120, 122, '131, 147, 161, 162,
164, 166, 167, lt68, 173, 222
Anemone altaica Fisch. ех
С. А. Меу 100, 190
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А. Ьiarmiensis Juz. 100, 120,

125,
164,
171,
190,
1918,
229,

1t30, 147, 160, 161, 162,
165, 166, 167, 168, 170,
174, 175, 176, 177, 178,
192, 193, 194, 197,
199, 223, 225, 228,
230, 231, 232, 233, 237
An~elica sHvestris L. 56, 111,
188, 100, 191, 193, 194, 195,
•2218, 229, 230, 231, 232, 233,
234, 235, 236
Antennaria dioica (L.) Gaertn.
117, 150, 222
Anthoxanthum alpinum А. et
D. Lбve 56, 86, 121, 122, '192,
193, 194, 196, 199, 201, 222,
223, 229, 231, 232
А. odoratum L. 86
(L.)
Anthriscus silvestris
Hoffm. 110, 188, 190, •194,
228, 230
Arabls alpina L. 102, 121, 122
А. septentrionalis N. Busc~.
р5, 102,. 122, 147, 149, 161,
•196
'
Archan~elica
officinalis
(Moench.) floffm. 56, 111,
188, 228, 232
Arctagrostis latifolia (R. Br.)
Griseb. 86
Arctostaphylos uva-ursi (L.)
Spreng. 54, 112, 226
Arctous alpina (L.) Niedenzu.
46, 50, 54, 112, 122, 131, 155,
i\61, 1:62, 165, 166, 167, 174,
175, 177, 221, 222, 225
Armeria
arctica
(Cham.)
Wallr. 113, 121, 122, 165
А. maritima (Mill.)
Willd.
ssp. labradorica (Wallr.)
Hult. Jil3
Arnica iljinii (Ma~uire) IIjin
117
Arternisia nitrosa Web. ех
Stechm. 24
А. norvegica Fries. 1\\7, 121,
167
А. serkea Web. ех Stechm.
117 '
Asarum europaeum L. 20, 21,
97, 236
Asperula odorata L. 20, 235,
236
Asplenium virdde Huds. 5i, 84,
149
Aster alpinus L. 116, 149, 161,
11711, 196
Astragalus fri~idus (L.) Bge.
108, 121
А. oroboides Horn. 108, 121
А.
subpolaris
Boriss. et
Schischk. 108, 11211
А. umbellatus Bge. 108, '121
Athyrium alpestre (Норре.)
Rylands 51, 83, 200, 222
А. crenatum (Sommerf.) Rupr.
84, 149, 220
А. fdlix-femina (L.) Roth. 83,
'188, i1189, 228, ~34
Atra~ene siblrica L. 100, 220
Bartsia alpina L. Н5, 121, 122,
135

Betula humilis Schrank. 53,
58, 96, 135, ·155, 171
В. kusmisscheffii (R~I.) Sukacz. 53, 61, 97, 217, 230
В. bltwinowii Doluch. 53, 97,
218, 219, 229, 230, 233, 235
В. паnа L. 53, 58, 60, 96, 1'55,
162, 165, 166, 100, 169, 173,
177, 195, 221, 222, 223, 224,
231, 232, 237
В. procurva Litw. 53, 97, 218,
'219, 229, 230, 233, 234
В. pubescens Ehrh. 18, 96, 203
В. recurvata (I~. Vassil.) V.
Vassil. 96, 229, 230, 235
В. tortuosa Ldb. 16, 32, 53, 6(},
61, 76, 97, 166, 203, 212,
213, 217, 218, 219, 230, 233,
234,245
В. verrucosa Ehrh. 19, 96
Boschniakia rossica (Cham. et
Schlecht.) В. Fedtsch. 116.
Botrvchium lunaria (L.) Sw.
84
Brachypodium pinnatum (L.)
Р. В. 235
Bromus benekeni (Lge) Trimen 21, 89
В. inermis Leyss. 89
В. julii Gowor. 89, 128
В. siblricus Drob. 89, 1'27, 128
В. vogulicus Soczawa. 89, 127
Bupleurum aureum Fisch. 110,
t188, 191, 230, 235, 236
В. multinerve DC. 111, 149
Cacalia hastata L. 56, И7, 188,
228, 230
Calama~ros.tis
arundlinacea
(L.) Roth 20, 87, 188, 189,
192, 201, 220, 22f1, 228, 229,
230, 232, 233, 234, 235, 236
С. epi~eios (L.) Roth 20, 87,
235
С.
groenlandica (Schrad.}
К:unth. 87, ,l\21
С. langs-dorffii (Link.) Trin.
87, •188, 1192, 201, 219, 220~
228, 231, 232, 237, 238
С. lapponica (Whlb~.) Hartm.
87, 147, 221
С. ne~lecta (Ehrh.) Gaertn.,
Меу et Scherb. 87
С. ohtusata Trin. 87, 188, 189,
194, 201, 229, 232
Campanula ~lomerata L. 116,
i\92, 193, 230, 232
С. latdfolia L. 56, 116, 188, 235
С. rotundifo)ja L. var. linifoliaWahl. 116, 120, 161, 162,
164, 166, 171, 174, 176, 177,
178, 194, 196, 222, 226, 231
Cardamine bellidifolia L 27
102, 121, 122, 147
.
'
С. macrophylla Wdlld. 101,
194
С. pratensis L. 47, 101
Carex al~ida Turcz. 92, 166,
171, 172
С. amЬiyorhyncha V. Krecz.
90
С. angarae Steud. 91
С. atrata L. 91, 121

С. atrofusca Schkuhr. 91
С. Ьicolor Bell. 91
С. brunnescens (Pers.) Poir.
90, 149, 164, 166, П\, 172,

195, 219, 220, 231, 237, 238
caespitosa L. 90
canescens L. 90, 190, 191,
234, '238
С. capillaris L. 92, 161, 162,
165, 168, 175, 176, 177, 179
С. caucasica Stev. 91, 133, 230
С. chordorrhiza Ehrh. 90
С. ensifolia (Turcz.) V. l(recz.
ssp. arctisiЬirica Jurtz. 90
С. fuscidula V~ l(recz. 92
С. glacialjs Mackenzie. 92-,
148, 198
С. globu\aris L. 91, 232, 237
С. hal\eri Gunn. 91
С. hyperborea Drej. 40, 47, 56,
90, 120, 155, 161, 162, 1.64,
165, 166, 167, 168, 169, 17'),
171, 174, 175, 176, 177, 178,
ни, 194, 195, 222
С. juncella Fries. 90, 234
С. \edebouriana С. А. Меу ех
Trev. 92, 132
С. limosa L. 90
С. lo\iacea L. 90
С. magellanica Lam. 90
С.
melanocarpa Cham. et
Trautv. 91
С. misandra R. Br. 91, 121,
164
С. pallescens L. 91, 230
С. pilosa Scop. 236
С. quasivaginata С. В. Clarke
92
С. rariflora Wahl. 91
С. redowskiana С. А. Меу. 90
С. rostrata Stokes 92
С. rupestris Bel\. ех AII. 92,
166
С. sabynensis Less. ех К:unth.
56, 92, 133, 165, 221
С. saxatilis L. 92
С. tenuiflora Wahl. 90
С. tripartita AII. 90
С. vaginata Tausch 92, 166,
168, 175, 176, 177, 178, 190,
234
С. vesicaria L. 92
С. wiluica Meinsh. 90
Cassiope tetragona (L.) D.
Don. 112, 121
Castilleja arctica l(ryl. et
Serg. 115, 121
Cerastium alpinum L. 126
С. arvense L. 126, 127
С. caespitosum Gilib. 98, 126
С. cerastoides BriН. 98
С. gorodkovianum Schischk.
98, 121, 126
С. igoschinae Pobed. 98, 127
С. jenissejense Hult. 98, 121
С. krylovii Schischk. et Gorczak. 98, 121, 126, 130, 171,
175, 176, 1{77, 178, 196
С. porphyrii Schischk. 98, 126
С. regeli Ostenf. 98, 121
Chamaenerium angustifo\ium
(L.) Scop. 110, 188, 190, 191,
С.
С.

219, 225, 228, 230, 23!1, 2321
233, 235, 2316, 237
Ch. 1atifolium (L.) Th. Fr. 110
Chamaeperic1ymenum suecicum (L.) Graebn. lll, 223
Chrysosp1enium alternifoliшn
L. 105, 195, 228
CicerЬita gmelini Beauv. 119
С. uralensis (Rouy) Beauv.
119, 188, 236
Cirsium heterophyilum (L.)
Hill. 56, 118, 190, 193, 194,
t195, 201, 222, 228, 230, 232,
233, 234
Cochlearia arctica Schlechtd.
103, 1'21, 147
Coeloglosum
viride
(L.)
Hartm. 94
Coniose\inum
vaginatum
(Spreng.) Thell. lll, 195
Corallorhiza trifida Chatel 94
Cortusa matthio\i L. 112
Corylus avel\ana L. 21
Cotoneaster
melanocarpa
Lodd. 105, 192
С. uniflora Bge. 105, 150
Crepis chrysantha
(Ldb.)
Turcz. 119, 120, 122, 131,
147, 162, 164, 165, 170, 174,
,1 76, 177
С. paludosa (L.) Moench.119,
192, 193, 194, 195, 232, 234
С. siblrica L. 56, ll9, 188, 192,
1194, 195, 201, 228, 232, 235,
2.316
Cryptogramma crispa (L.) R.
Br. 84
С. stelleri (Gmel.) Plantl 84
Cypripedium guttatum Sw.
94
Cystopteris fragilis L. Bernh.
26, 51, 83, 147, 149, 154,'225
С. montana (Lam.) Bernh. 83
Dactylis glomerata L. 88, 228,
235, 236
Dasiphora
fruticosa
(L.)
Rydb. 46, 106, 121, 134, 135,
198, 236, 238
De1phinium elatum L. 100, 188

Dendranthema

zawadskfi

(Herb.) Tsvel. 117
Deschampsia
arctica
(Spreng.) Sahischk. 198, 199
D. brevifolia R. Br. 87
D. glauca Hartm. 87
D. caespitosa (L.) Beauv. 87,
190, 191' 196, 234
D. flexuosa (L.) Trin. 87, 122,
193, 194, 196, 222, 223, 229,
231, 232
Dianthus aciculaгis Fisch. ~х
Ldb. 100, 149, 196
D. repens Willd. 100, 148,
149, 150, 196
D. superbus L. 100, 171, 172,
190, 192, 193, 194, 222
Diapensia lapponica L. 49, 54,
112, 121, 155, 162, 168
Digitalis grandiflora Mill.
Н4, 235
Digraphis arundinacea (L.)
Trin. 86, 188, 194, 195, 201

Draba alpina L. 103, 121, 122
D. fladnizensds Wulf. 103, 121,
122
D. hirta L. 103
D. lactea Adams. 103, 147
D. micropetala Hook. 103, 121
D. siblrica (Pal\.) Thell. 103
D. nivalis LiljeЬI. 168, 176,
177, 178
Dryas octopetala L. 53, 54,
107, 122, 131, 148, 155, 161,
1162, 164, 165, 174, 175, 176,
177, 178, 222
D. punctata Juz. 54, 107, 131
Dryopteris austгiaca (Jacq.)
Woynar. 83, 190, 219, 220,
230
D. filix-mas (L.) Schott. 20,
21, 83, 236
D. fragrans (L.) Schott. 26,
51, 83, 147, 149, 154
D. linnaeana С. Christens. 27,
83, 219, 2W, 226, 231,
232, 237
D. phegopteris (L.) С. Chr.
27, 83, 190, 230, 234, 237
D. robertiana (Hoffm.) С. Chr.
83, 149
D. spinulosa (Miil\.) О. К:un
ze. 83, '189, 2-23
Empetrum
hermaphroditшn
(Lge) Hagerup 46, 49, 54,
109, 120, 155, 160, 161, 162,
•165, 166, 167, 168, 170, 173,
221' 222, 223, 224, 225,
226, 231, 232, 234,! 237
Е. nigrum L. 18
Epiloblum alpinum L. 126
Е. montanum L. 230
Е. uralense Rupr. 110, 122;
125, 126, t130, '1·99
Equisetum arvense L. 84
Е. pratense Ehrh. 84, 229, 232
Е. scirpoides Michx. 84
Е. silvaticum L. 84, 231, 232,
238
Е. variegatum Schleich. 84
Erigeron eriocalyx
(Ldb.)
Vierh. 117
Eriophorum
angustifolium
Roth. 89
Е. brachyantherum Trautv. 56,
89, 172
Е. scheuchzeri Норре. 89
Е. vaginatum L. 17, 89 169
Eritrichium pectinatum' auct.
114
Е. uralense Serg. 114
Е. vil\osum (Ldb.) Bge. 55,
И4, 1'22, 176, 177, 178
Euonymus verrucosa Scop. '21
Euphrasia frigida Pugsl. 47,
56, ll5
Eutrema edwardsii R. Br. 101,
121
Festuca brevifo\ia R. Br. 47,
89
F. kryloviana Reverd. 49, 89,
121, 133, 170, 171
F. rubra L. 89
F. sdlvatica (Poll.) Vill. 21,
89, 236
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F. sulcata Hack. 24

F. supina Schur. 23, 40, 4~,
56, 88, 148, 149, 154, 155,
Jбl,

162, 164, 1'65, 166, 167,
168, 170, 171, 174, 17'5, '176,
177, 1718, 179, 184, 194, 195,
196, 221, 22'2, 223, 224, 225,
226, 232, 237
Filipendula hexapetala Gilib.
20
F. ulmaria (L.) Maxim. 107,
1'88, (92, 195, 201, 228, 229,

232

Frangula alnus Miller. 110,
194, 235
Gagea fi'stulosa (Ram.) KerGawl. 126
G. samojedorum Grossh. 94,
121, 126, 199
Galium boreale L. 116, 192,
224, 229, 232
G. uliginosum L. 116
Gentiana barbata Froel. 113,
196
G. tenella Rottb. 47, 50, 56,
113, 121, 122, 198
Geranium albiflorum Ldb.
109, 122, 187, 192, 193, 194,
195, 198, 220, 223, 229, 231,
232, 2318
G. pratense L. 109, 188, 191,

1233, 2~
G. robertianum L. 235
G. silvaticum L. 109, 188, 191,
192, 224, 228
Geurn rivale L. 106, 192, 201,
229, 230
Gnaphalium
norve~cum
Gunn. 117, 199
G. supinum L. 49, 55, 117, 12!,
122, 197, 198
Goodyera repens (1.. ) R. Br.94
Gymnadenia corюpsea (L.) R.
Br. 95
Gymnocarpium
dryopteris
(L.) Newn: 83
Gypsophila pinegensis Perf.
124
G. sambukii Schiischk. 124
G. steupii Schischk. 124
G. tenuifolia М. В. 124
G. uralensis Less. 55, 100, 120,
122, 124, 130, 147, 148, 149,
161, 162, 166, 167, 170, 171,
196
Harrimanella hypnoides (L.)
·cov. 49, 112, 121, 122, 147,
166, 223
Hedysarum
arcticum
В.
Fedtsch. 109, 121, t155, 162,
167
Helictotrichon
schellianum
(Hack.) Юtagawa 87
Н. desertorum (Less.) Pilger.
23
Heracleum siblricum L. 111,
188, 201, 228, 230, 235
Hieracium alpdnum L. 119,
120, 162, l6i8, 171, 172, 194,
196, 222
Н. apiculatiforme Elfstr. 1.19
Н. arcuatidens Zahn. 120, 219
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Н. cri~pUIJ1 ElfSII:r. 119
Н. diaphanoides Lindeb.

120,

219
frondiferum Elfstr. var.
wologdense Elfstr. 120
Н. dolabratum Norr1. 119
Н. exdmiiforme D~hls( 120
Н. ireщelense Juxip 119, 129
Н. krylovii Newski 119, 191,
2?n
'
Н. 1japinense Juxip 120, 129
Н. manifestum Juxip 129
Н. microp1acerum Norrl. 120
Н. peblolatum Elfstr. 119
Н. pluricaule Schischk. et
Serg. 120
Н. plurifo)josum Schischk. et
Steinb. 119
H.pyrsjuense Juxip 12р, .12.9
Н. soczavae Juxip IШО
Н. stenopiforrne
Pohle et
Zahn. 120, 129
Н. subereotum Sclъischk. et
Steinb. И9, 121, 122, 129,
·193, 235, 236
Н. subpellucidurn Norrl. 120
Н. umbellatum L. \119, 230
Н. uralense Elfstr. 120, 129
Hierochloё alpina
(LiljeЬI.)
Roem. et Schult. 47, 86, 121,
147, 1418, 221, 225
Н. odorata (L.) Wahl. 86
Hypericum quadrangulum L.
110, 188, 190, 191, 193, 194,
229, 232, 234, 235
Juncus blglumis L. 92, 121
J. castaneus Smith. 93
J. fdliformis L. 93, 190
J. trifidus L. 56, 93, 120, 149,
155, 162, 164, 165, 166, 168,
170, 171, 172, 194, 196, 223
J. tгiglumis L. 93
Juniperus communis L. 85
J. siblrica Burgsd. 12, 53, 58,
85, 1.61, 162, 164, 165, 166,
170, 17·1, 172, 190, 191, 192,
193, 195, 204, 218, 219, 220,
223, 224, 225, 226, 230, 231,
23~. 2313, 234, 236, 237
~obresda bellardi (All.) Degl.
90
К. siblrica Turcz. 90, 121
К. simpliciuscula
(Wahlb.)
Maack. 90
Koeleria asdatica Domin 87
К. caucasica Trin. 88
Koenigia islandica L. 97, 121
Lagotis decumbens Rupr. 124
L. glauca Gaertn. 124
L. ikonnikovii Schischk. 124
L.
integrifolia
(Willd.)
Schischk. 124
L. minor (Willd.) Standl.
И4, 124, 199
L. uralensis Schischk. 49, 55,
114, 121, 122, 123, 130, 164,
1176, 177, 178, 179, 197, 198
Larix siblrica Ldb. 16, 53, 60,
61, 80, 85, 203, 217, 242
L. sukaczewii Dylis. 16, 53, 61,
76, 80, 85, 203, 211, 2'13, 217.
245
Н.

La·thyrus gm~lini
(Fisch.)
Fritsch. 109, 188, 235
~. pisiforrnis L. 109, 235
L. pratensis L. 109
L. vernus (L.) Bernh. 109,
201, 236
Ledum palustre L. 17, 1 bl, 160,
165, 166, 221, 222, 226
Leucanthemum
siblricum
Turcz. 1'17
L. vulgare Lam. 117
Leucorchis alpinus (L.) Е.
Меу. 95, 223
Libanotis
siblrica
(L.)
С. А. Меу. 111
Ligularia siblrka (L.) Cass.
118, 188, 191' 195, 232, 233
Lilium martagon L. 94, 235
uinnaea borealis L. 116, 166,
219, 220, 221, 223, 224, 225,
226, 230, 232, 237
Linum altaicum Ldb. 125
L. atricalyx Juz. 1'25
L. boreale Juz. 50, 109, 121,
'125, 162, 164, 167
К. extraaxillare Юt. 1.25
L. komarovii 125
Listera cordata (L.) R. Br.
94
Lloydia serotina (L.) Rchb.
47, 56, 94, 120, 122, 131, 166,
167, 1618, 170, 174, 175, 176,
177, 178
Loiseleuгia procumbens (L.)
Desv. 49, 53, 54, 111, 121,
122, 1418, 1'55, 165, 168, 221,
222, 223
Lonicera altaica Pall. 116, 188,
225, 231
L. pallasii Ldb. 188
L. xylмteum L. 236, 237
Luzula confusa Lindb. 00,
122, 147, 22!1
L. frigida (Buch) S11-m. 93
L. muJ.tiПor~j. (Ehrh.) Lej. 93,
100, 165, 170, 232
L. nivalis Laest. 93, 121, 122,
'147
L. parvoiflora (Ehrh.) Desv.
93
L. pilosa (L.) Willd. 93, 191,
•223, 228
L. spicata (L.) DC. 93
L. wah1enbergii Rupr. 93, 196,
221
Lycopodium anceps Wallr. 85
L. alpinum L. 85, 168, 223
L. annotinum L. 85, 220, 223,
~26. 232, 237
L. clavatum L. 85
L. pungens La Ру!. 85
L. selago L. 84, 147, 168, 171,
·196, 237
Maianthemum Ьifo!.ium (Ц
F. Schmidt 94, '190, 219,
220, 221, 226, 230, 231, 234,
237
Melampyrum pratense L. 115,
223. 224, 232
М. silvaticum L. 115
Melandrium apetalum (Ц
Fenzl. 100, 122, 161, 168

Melica, ntitans L. 88, 236
Menyanthes trifoliata L. 113
MШum effusum L. 86, 188,
190, 201, 228, 230, 231, 232,
236
Minuartia
arctica
(Stev.)
Aschers 99, 121, 147
М. biflora (L.) Schinz. et Tell.
99, 121, 122, 147
М. helmii (Fisch.) Scblschk.
99
М.
macrocarpa
(Pursh.)
Ostenf. 99, 121
М. rubella (Wahl.) Нiern. 99
М. stricta (Stev.) Hiern. 99,
122
М. verna (L.) Hiern. 99, 147,
149, 161, 196
Molinia coerulea (L.) Moench.
87
Moneses uniflora L. 111
Myosotis asiatica L. 114, 168,
177, 178
М. palustris Lam. 114, 194,
195
М. silvatica (Ehrh.) Hoffш.
230
М. suaveolens Waldst. et Юt.
114, 170, 1711
Nardosmia ~melini Turcz. ех
DC 117, 121, 147
Nardus stricta L. 89

Novosieversia

glacialis

(Adams.) F. Bolle 106
Orchis baltica Kbln~e. 95
О. maculata L. 95, 195
Ori~anum vu1~are L. 114
Oxalis acetosella L. 109, 19:J,
219, 220, 230
Oxy~raphis g-lacia\is (Fisch.)
Bge. 46, 47, 101, 121, 122,
1132, 147
Oxyria di~yna (L.) Hill. 97,
121, 122, 147, 199
Oxytropis meгtensiana Turcz.
109, 121
О. sordida (WШd.) Pers 108,
121, 122, 167, 222
Pachypleurum a1pinum Lib.
49, 55, 111, 121, 122, 161,
162, 164, 165, 167, 168, 170,
17.1, 174, 176, 198, 199, 222,
223, 224, 225, 226, 232
Padus racemosa (Lam.) Gilib.
108, 228, 230, 236
Papaver lapponicum (Тolm.)
Nordh. ssp. ju~orkum Tolm.
101, 121, 122
Paris quadrifolia L. 94, 100
Parnassia palustris L. 105
169, 195, 238
•
.Parrya nudicau\is (L.) Rgl.
47, \02, 121, 147
Patrinia siblrica (L.) Juss.
116, 170
Pedicularis amQena Adams
115
.,
Р. atfuteserrata Vved. 50. 115,

1

Р. compacta Steph. 115, 132,

169, 171, 193, 194, 195, 196,
J98, 229, 232

Р.

dasyantha (Trautv.) I-J;adac
115
Р. 1abradorica Wirsin~ .. 115,
121
Р. \apponica L. 115
Р. oederi Vahl. 115, 121, 131,
147, 162, 164, 166, 167, 168,
169, 174, 175, 176, 177, 178,
222
Р. sudetica Willd. 115
Р. verticillata L. Пб, 165,
170
Phippsia concinna (Th. Fries)
Lindeb. 88, 121
Phleum alpinum L. 86, 121,
199
Ph. pratense L. 86
Phlojodicarpus v.Шosus Turcz.
lll, 121, 131
Phyllodoce coerulea (L.) ВаЬ.
46, 54, 111, 12•1, 122, 162,
221' 223, 237
Picea excelsa Link. 51
Р. obovata Ldb. 12, 16, 00,
61, 76, 85, 1.64,166,203,211,
2113, 21,8, 245, 249
Pin~uicula a\pina L. 50, 55.
116, 121
Р. vul~aris L. 116, 238
Pinus siblrica (Rupr.) Mayr.
12, 18, 51, 60, 76, 85, 166,
203, 2111, 213, 2'14, 218
Р. silvestris L. 18, 212, 218
Platanthera
blfolia
(L.)
L. С. Rich. 95
Pleurospermum
uralense
Hoffm. 110, 188, 192, 229,
230, 233, 236
Роа alpi~ena (Fr.)
Lindm.
47, 56, 88, 201
Р. alpina L. 47, 88, 198, 225
Р. annua L. 88, 196
Р. arctica R. Br. 88, 238
Р. glauca Vahl. 88, 1122, 1150
Р. nemoralis L. 88, 235
Р. pra tensis L. 88, 193, 194.
196, 201
Р. remota Forselles. 88
Р. siblrica Roshev. 88, 188,
191, 194, 201
Р. trivialis L. 88
Polemoпium boreale Adams.
114
Р coeru\eum L. 113, 222
Р. diininutum Юоk. 113
Р. lapponicum Юоk. JQ4
Р. nudipedum Юоk. 113, 124,
150
Р. onegense Юоk. 124
Р. pulchellum В~е. 124
Polygata comosa Schkuhr .
109
Polygonatum
multiflorum
(L.) All. 236
Po\ygonum alpinum Al\. 56,
97, 164, 166, 170, 171, 172,
188, 189, 190, 191, 192, 201,
219, 220, 230, 233, 234, 235,
236
Р. blstorta L. 47, 98, 161, 162,
·164, 165, 166, 167, 168, 169,
170, 171, 174, 175, 176, 177,
1

178, 179, 188, 189, 190, 191,
192, 193, 194, 195, 196, !97,
198, 199, 201, 219, 220, 221,
222, 223, 224, 228, 229, 239,
231, 232, 233, 234, 236, 237,
238
Р. viviparum L. 47, 98, 121,
122, 131, 162, 164, 165, 166,
167, 168, 169, 170, 171, 174,
175, 176, 178, 179, 198, 221,
232
Polypodium vul~are L. 84, 149,
225
Polystichum lonchitis (L.)
Roth. 51, 83, 150
Popu\us nigra L. 23
Р. tremula L. 19, 96, 203
Potentilla crantzii (Crantz.)
Beck. 106, 164, 167, 198, 225
Р. emar~inata Pursh. 27, 106,
121. 122, 1'47
Р. ~elida С. А. Меу 106
Р. kuznetzow.Н (Gowor.) Juz.
106
Р. nivea L. 49, 55, 106, 148
Р. stipu\aris L. 106, 121
Primula pal\asii Lehm. 112,
121. 122, 131
Pteridium
aqui\inum
(L.)
Kuhn. 235, 236
Pulmonaria officinalis L. ssp.
obscura Murb. 236
Pyro1a grandiflora Radius 47,
lll, 165
Р. minor L. ll1
Р. rotundifolia L. ll1, 226
Quercus robur L. 21, 53, 97,
203, 218, 235
Ranuncu\us acer L. 101, 233
R. borealis Trautv..101, 121,
167, 170, 171, 175, 176, 177,
178, 193, 194, 195, 196, 198,
199, 231, 238
R. py~maeus Wahl. 101, 121,
1:22, 147
R. sulphureus Soland. 101,
1·21, 122, 1198
Rhodio\a quadrifida
(Pall.)
Fisch. et Меу. 49, 50, 103,
121, 132, 148, 161, 164, 165,
167, 174, 175, 177
R. rosea L. 49, 56, 103, 121.
122, 148, 1'50, 1612, 166, 168,
170, 173, 176, 177, 178, 198,
•225
Ribes hispidulum Pojark. 105,
188
R. rubrum L. 105
Rosa acicularis Lindl. 108,
193. 220, 221, 222, 224, 225,
226, 228, 229, 231' 232
Rubus arcticus L. 105, 194,
223, 232, 237, 238
R. chamaemorus L. 19, 105,
237, 238
R. idaeus L. 166, 188, 189,
190, 191, 219, 224, 228, 229,
230, 232, 233, 234, 235, 236,
237
R. saxatilis L. 105, 190, 191,
222, 226, 230, 233, 235,
236
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Rumex acetosa L. 97, 194, 195,
201
R. arcticus Trautv. 97, 122
R. arifolius All. .!11, 121, 122,
161, 168, 100, '17i1, 176, 177,
199, 232, 238
R. thyrsiflorus Fingerh. 97
Sagina saginoides (L.) Karst.
99
Sa\ix alba L. 23
S. arbuscula L. 5:3, '58, 96, 155,
161, 165, 166, 167, 168, 173,
190, 193, 199, 220, 221, 222,
232
S. arctica Pall. 16, 95, 161,
·164, 168, 170
S. caprea L. 00,-188, 189, 194,
235
S. glandulifera Floder. 95, 155,
164, 199, 237
S. glauca L. 16, 17, 5:3, 58, 95,
155, 160, Jы, 165,
167.
168, 170, 171, 172, 173, 190,
193, 194, 220, 221, 222, 232,
233, 234, 237
S. hastata L. 96
S. Iana1ta L. 16, 17, 58, 95,
162, 168
S. lapponum L. 17, 96, 222,
237
S. myrsinites L. 95
S. myrtilloides L. 96
S. ni~ricans (Sm.) Enand. 96,
192, 237
S. nummularia Anderrss. 16,
95, Н7
S. phylicifolia L. 17, 58, 96,
188, ·l!M, 220, 221, 222, 229,
232, 237 .
S. polaris Wahlenb. 95, 147
S. pulchra Cham. 95, 165, 166,
222
S. recurvigemmata Skvortz.
96
S. reptans Rupr. 95, 121
S. reticulata L. 16, 53, 95, 155,
164, 165, 166, 174, 175, 176,
178, 198, 221
S. xerophila Floder. 96
Sanguisorba officinalis L. 108,
165, 166, 172, 177, 179, 191,
192, 195, 196, 201, 222, 223,
224, 232, 234, 238
Sanicula europaea L. 20, 21
Saussurea alpina (L.) DC.
118, 120. 122, 128, 155. 161,
162, 165, 17!1, 173, 222
S. controversa DC. П8, 1·28
S. uralensis Lipsch. 118, 121,
128
Saxifraga aizoides L. 105, 121
S. caespitosa L. 55, 105, 121,
122, 147, 149, 164
S. cernua L. 47, 104, 149, 197,
199
S. hieracifolia W. et К. 55,
104, 121, 168, 169, 176. 177,
178
S. hirculus L. 104, 147, 168,
169, 176, 177, 17·8, 179, 238
S. nivalis L. 55, 104, 121, 122,
147, 149, 197, 198

roo.
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S. oppositifolia L. 105, 121,
122
S. punctata L. 103, 176, 177,
179, 197, 198
S. rivularis L. 105, 121, 147
S. spinulosa Adams. 105
Schiverekia kusnezovii Alex.
102
Scorsonera austriaca Willd.
127
S. glabra Rupr. 118
S. ruprechtiana Lipsch. et
Krasch. 55, 121, 127, 128,
149, 161, 162, 1615, 196
Scrophularia nodosa L. 235
Scutellaria altissima L. 21
Sedum purpureum (L.) Schult.
·103, 190
Selaginella selaginoides (L.)
Link. 85, 164
Senecio atripurpureus (Ldb.)
В. Fedtsch. 118
S. igoshinae Schischk. 1'18,
127, 128, 169, 170, 171, 190,
191, 220, 234
S. integrifolius (L.) Clair. 127
S. пemorensis L. 56, 118, 188,
190, 192, 230, 232, 234
S. resedifolius Less. 55, 118,
121, 122, 164
S. tundricola Tolm. 118, 162,
2•24, 231
Sibbaldia procumbens L. 50,
106, 121, 1212, 197, 198, 1199
Sieversia glacialis (Adams.)
R. Br. 27, 46, 47, 49, 106,
11211, 1·22, 147
Silene acaulis L. 55, 99, 122,
147, 161, 174, 176, 177 • .198
S. paucifolia Ldb. 99, 120,
122, 162, 165, 196, 222
S. repens Ра tr. 99, 162, ·196
Solidago virgaurea L. 116,
164, 166, 1170, 1711, 172, 1190,
191, 192, 193, 219, 220,
222, 223, 226, 228, 229,
230, 231; 232, 233, 234,
236, 237
Sorbus aucuparia L. 105, 234,

235, 2!!6
S. siblrica Hedl. 105, 164,
165, 166, 170, 188, 219, 220,
223, 224, 225, 226, 228,
229, 231, 232
Spiraea media Schmidt 105
Stachys silvatica L. 20, 21,
114
Stellaria bungeana Fenzl.
98, 190, 191, 228, 229, 230
S. edwardsii R. Br. 98, 121
S. graminea L. 98
S. holostea L. 98, 190, 236
S. peduncularis Bge. 98, 121
Stipa joannis Celak. 22
S. korshinskyC Roshev. 23
S. lessingiana Trin. et Rupr.
23
S. rubens Р. Smirn. 23
S. sareptana А. Beck. 23
S. stenophylla Czern. 22
Swertia oЬtusa Ldb. 50, 55,
113, 121, 122, 232, 190

Tanacetum blpinnatum (L.)
Sch. Bip. 117,193,198,220
Tarax·acum
brevicorni
Dahfst. 118
Т. croceum Dahls1t. 119
Т.
tundricola Hand.-Mazz.
118
Thalictrum alpinum L. 101,
122, 161, 16'2, 165, 168, 169,
173
Т. minus L. 101, 188, 192,
1!94, 2·28, 229, 23'2
Т. simplex L. 101, 228
Thelypteris phegopteris (L.)
Sloss. 83
Th\aspi cochleariforme DC.
ЮЗ, 132
Thymus hirticaulis Кlok. 114
Th. paucifolius Кlok. 114,
121, 127, 128, 149, 161, 162,
196
Th. pseudoalterchanas Кlok.
114
Th. serpyllum L. 127
Th. siblricus Юоk. et Schost.
127
Tilia cordata Mi\1. 20, 110
Tofieldia coccinea Rich. 94
Т. nutans Willd. 94, 121
Т. palustris Huds. 94, 198
Т. pusilla (Michx.) Pers. 94
Tragopogon orientalis L. 118
Trichophorum alpinum (L.)
Pers. 90
Т. caespitosum (L.) Hartm.
89, 196
Trientalis europaea L. 27,
113, 189, 191, 219,220,221,
223, 224, 226, 229, 230, 231.
'232, 234, 237
Trifolium lupinas·ter L. 108
Т. pratense L. 108
Trisetum siblricum Rupr. 87;
231
Т. spicatum (L.) Richt. 87,
121, 147, 199, 238
Trollius europaeus L. 100,
193, 194, 195, 222, 223,
224, 228, 229, 230, 231.
232
Т. uralensis Gorodk. 100
Ulmus laevis Ра\1. 20
U. scabra Mi\1. 20, 97
Vaccinium myrtillus L. 18,
35, 112, 130, 171, 190, 192,
19·4, 196, 219, 220, 222,223,
224, 226, 229, 230, 231' 232,
234, 237
V. uliginosum L. 19, 35, 63,
112, 130, 155, 160, 161,.162,
164, 165, 166, 171, 173 220,
221, 222, 223, 224. 225,
226, 231, 232, 234, 237
V. vitis-idaea. L. 35, 54, 112,
1130, 164, 165, 166, 168, 170,
171, 172, 173, 220, 221, 222,
223, 224, 225, 226,2311,232,
234, 237
.
Valeriana capitata Ра\1. 116,
167, 175, 176, 177,179,221,
222. 224, 238
V. officinalis L. 56, 116, 188,

190, 192, 193, 194, 228,229,
233, 234, 235
Veratrum lobelianum Bernh.
94, 171, 172, 188, 190, 191,
192, 193, 194, 195, 196, 202,
219, 220, 222, 223, 224,
228, 229, 230, 231,232, 234,
236
V. misae (Sirj) Loes. fil. 94,
199
Veronica alpina L. 114, 121,
122, 147

V. Ion~?:ifolia L. 114, 192
V. spicata L. 114, 149, 196
Viburnum opulus L. 116, 236
Vicia cracca L. 109, 235
V. cepium L. 109
V. silvatica L. 109
Viola Ьiflora L. 110, 121, 167,
168, 169, 176, 177, 179,194,
195, 196, 220, 229,231,232,
238
V. canina L 110, 150
V. epipsila Led. 236

V. mirabllis L. 236
V. palustris L. 110, 190, 234
V. rupestris F. W. Schmidt
110
Woodsia alpina
(Bolton)
S. F. Gray 51, 83, 149
W. r!labella R. Br. 82
W. ilvensis R. Br. 83, 149
W. ilvensis R. Br. var. alpina Asch. et Graebn. 83
Zerna
inermis
(Leyss.)
Lindm. 89
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