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ВВЕДЕНИЕ 

Каждый год в необжитых районах Урала возникают 
новые рудники, механизированные лесопункты, заводы. 

Чтобы создать местную продовольственную базу, нужно 
всемерно развивать животноводство в этих вновь осваи

ваемых горнолесных районах. В постановлении сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС указывается, что «быстрей
ший подъем животноводства, и в первую очередь обще
ственного, имеет жизненно важное значение для страны 

и является ныне самой неотложной задачей партии и 
государства в сельском хозяйстве». В связи с этим необ
ходимо выявлять и широко использовать естественные 

кормовые угодья. 

Ценные запасы кормов сосредоточены в горно-хреб
товой части Урала, близ верхней границы леса. В дру
гих горных областях СССР (Восточные Карпаты, Кав
каз, горы Средней Азии, Алтай) горные луга уже давно 
используются в сельскохозяйственной практике. На Ура· 
ле же они освоены совершенно недостаточно. Это объяс
няется главным образом тем, что практики и специали
сты сельского хозяйства мало осведомлены о распро
странении, биологических особенностях, продуктивности 
и путях использования горных лугов Урала. 

В этой брошюре автор, занимавшийся исследованием 
горнолуговой растительности на Приполярном, Север
ном, Среднем и Южном Урале, рассказывает о неосвоен
ных резервах сенокосных и пастбищных угодий. 



Растительность высокогорных районов Урала долго 
оставалась почти совсем не изученной. Литературные 
данные не давали достаточного представления о расти

тельном покрове высокогорий, в том числе и о лугах. 
Поэтому среди некоторых специалистов-ботаников и прак
тиков сельского хозяйства утвердилось неправильное мне
ние, будто в высокогорных поясах Урала луговая расти
тельность совершенно отсутствует или выражена слабо. 

Однако в последнее время в результате исследований 
Б. Н. Городкова, К. Н. Игошиной, А. М. Овеснова, 
Л. А. Соколовой, В. Б. Сочавы, Л. Н. Тюлиной и автора 
этой работы выяснилась ошибочность такого мнения. 
Было установлено, что луга - характерный элемент ра
стительного покрова высокогорных поясов Уральского 
хребта, что географически они довольно широко распро
странены и имеют большую хозяйственную ценность. 

Высокогорная область в северной части Уральского 
хребта тянется сплошной полосой по водораздельной ли
нии. Южнее она распадается на ряд островов, связанных 
с наиболее крупными горными вершинами. Гольцовые 
вершины на Среднем и Южном Урале нередко отделены 
друг от друга большим расстоянием. 

К:рупные горы, поднимающиеся выше границы леса, 
встречаются на всем протяжении Уральского хребта. 
Весь центральный массив Приполярного Урала, включая 
горы Народную, Манарагу, К:олокольню, Саблю, нахо
дится выше лесного предела. 

На Северном Урале высокогорная область то сплош
ной полосой, то прерываясь охватывает водораздельную 
линию хребта и вершины гор К:ожим-Из, Яны-Квот-Ньер, 
Чистоп, Ойкс-Чакур, Ялпинг-Ньер, Ишерим. 

На Среднем Урале к высокогорной области относятся 
горные вершины Мартай, Хоза-Тумп, Шемур, Белый Ка-
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мень, Еловский Урал, Уральский хребет в истоках Малой 
Сольвы, Денежкин Камень. Затем после некоторого пе
рерыва следуют Ольвинский Камень и гнездо гор, вклю
чающее в себя Тылайско-Конжаковск<J-Серебрянский мас
сив, Косьвинский, Сухогорский и Семичеловечный Камни. 
Далее к югу Уральский хребет понижается. Горы, под
нимающиеся выше лесного предела (гольцы), здесь не
многочисленны и невелики. К их числу относятся Пав
динский Камень, Лялинский Камень, Качканар, Старик
Камень и другие. 

На Южном Урале крупными гольцовыми вершинами 
являются Юрма, Таганай, Ицыл, Круглая, затем Уреньга, 
Иремель, Зигальrа, Нары, Яман-Тау и некоторые другие. 

В горно-хребтовой части Урала (исключая лесостепную 
и стеnную растительность предгорий) три основных пояса 
растительности сменяют друг друга в вертикальном на

правлении. 

Гор н о - т а еж н ы й п о я с. Для него характерны 
преимущественно высокорослые леса горных склонов. На 
Северном Урале этот пояс простирается вверх до 450-
600 метров над уровнем моря, на Среднем Урале - до 
600-750 метров и на Южном Урале- до 950-1050 мет
ров над уровнем моря. 

П о д г о л ь ц о в ы й п о я с. Это переходный пояс от 
горно-таежного к гольцовому. Вегетационный период 
здесь короче, климат более суров, поэтому прирост дре
весных пород замедлен. Леса подгольцового пояса низко
рослы и редкостойны, имеют характер парковых криволе
сий и редколесий. Но для трав условия здесь вполне бла
гоприятны. Массивчики леса чередуются с луговыми 
полянами. Местами луга окаймляют криволесья и редко
лесья сверху в виде сплошной полосы. Высотные грани
цы подгольцового пояса значительно колеблются в за
висимости от местных условий; чаще всего разница меж
ду его верхним и нижним пределами равна 200-
250 метрам. 

Г о л ь ц о в ы й п о я с. К нему относятся безлесные 
вершины наиболее крупных гор. Климат еще более су
ров, вегетационный период настолько сокращен, что де
ревья произрастать не могут. В нем распространены ка
менные россыпи и горные тундры, на фоне которых вкра
плены вторичные горно-тундровые луга и долинные 

лужайки у снеговых ручейков. 
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Луга, свойственные подгольцовому и гольцовому поя

сам, принято называть горными (высокогорными) лугами. 
Их можно подразделить на следующие группы: 

луга подгольцового пояса (крупнотравные и злако
вые), сложенные в основном растениями, характерными 

для средне и избыточно увлажненных мест обитания; 
вторичные горно-тундровые луга, возникающие на 

месте горных тундр обычно в результате длительного вы
паса оленей; 

долинные лужайки у снеговых ручейков, развиваю
щиеся в условиях избыточного проточного увлажнения 
почвы холодной снеговой водой. 

Луга первой из этих групп распространены в подголь
цовом, а двух последующих - в гольцовом поясах. Наи
более перспективны для хозяйственного использования 
луга подгольцового пояса. 

ЛУГА подгольцовоrо поясА 

Верхняя граница подгольцового пояса повышается 
по мере движения с севера на юг. Ярче выражен подголь
цовый пояс на нагорных террасах, пологих и покатых 
склонах. 

Для подгольцового пояса характерно большое коли
чество осадков, повышенная влажность воздуха, глубокий 
снеговой покров. В то же время температурные колебания 
здесь не столь резки, как в гольцовом поясе, климат мяг

че, умереннее. Почва всегда обильно увлажнена за счет 
таяния снега, осадков и притока влаги из вышерасполо

женного гольцового пояса. Мощные снега предохраняют 
почву от глубокого промерзания и служат зимой защитой 
для растений. Все это благоприятствует развитию здесь 
луговой растительности. 

Горные луга подгольцового пояса вкраплены в низко
рослые лески из извилистой березы, лиственницы, ели, 
иногда пихты и кедра или окаймляют их сверху более или 
менее широкой полосой. На террасах и пологих склонах 
ширина полосы подгольцовых лугов и криволесий дости
гает 1-1,5 километра. По долинам речек такие луга 
обычно несколько выше поднимаются в горы. Сверху они 
примыкают к горным тундрам и каменным россыпям. 

На территории Урала горные луга подгольцового 
пояса распространены неравномерно. Если в некоторых 
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горных районах они занимают большие площади, то на 
других вершинах выражены очень слабо или даже со
всем отсутствуют. Степень развития горных лугов под
rольцовоrо пояса в том или ином горном районе опреде
ляется строением поверхности и климатическими особен
ностями местности. 

На высокогорных пастбищах Южного Урала (гора Яман-Тау). 

Количество атмосферных осадков в подгольцовом 
поясе Урала зависит от характера горной поверхности. 
Обильные осадки выпадают в районе крупных горных 
узлов с многочисленными высокими горами и хребтами. 
В качестве примера можно назвать на Приполярном 
Урале центральный горный массив, увенчанный горами 
Сабля, Манарага, Колокольня и Народная; на Северном 
Урале - горный узел, включающий в себя горы Хус
Ойка, Ойкс-Чакур, Ялпинг-Ньер, Ишерим, а на Южном 
Урале - наиболее повышенную часть хребта в районе 
гор Яман-Тау, Иремель и хребтов Нары и Зигальга. 
Одиночные же хотя и высокие горы, значительно уда
ленные от других вершин, обычно менее выделяются по 
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климатическим условиям от окружающей лесной терри
тории и, что особенно существенно, не отличаются повы
шенной влажностью климата. 

Кроме того, количество атмосферных осадков в под
гольцовом поясе косвенно связано и с положением горы 

по отношению к оси хребта. Осевая часть Урала служит 
своеобразным климаторазделом: двигающиеся с запада 
«атлантические» воздушные массы, достигнув предгорий 
хребта и переваливая через него, охлаждаются, что вы
зывает сгущение атмосферных водяных паров. Поэтому 
горы западного склона и водораздельной части хребта 
увлажняются значительно сильнее, чем горы, расположен

ные на восточном склоне. 

Приток из голъцового пояса снеговой влаги имеет 
особенно существенное значение на Приполярном Урале, 
где в горах сосредоточено огромное количество снежни

ков, а местами есть и небольшие ледники. Тают снеж
ники в течение всего лета, причем значительная часть их 

так и не успевает полностью растаять. Талая вода в виде 
бесчисленных ручейков, стекающих по склонам, увлаж
няет почву не только в гольцовом, но и в подгольцовом 

поясах. Обильное увлажнение почвы способствует рас
пространению лугов в подгольцовом поясе гор Приполяр
ного Урала (например, на горе Сабля). 

На крупных гольцах Северного и Среднего Урала 
снежники сохраняются до середины лета, а в затененных 

местах иногда также не успевают растаять. На крупней
ших горах Южного Урала снега стаивают обычно к кон
цу июня. Но и здесь талые воды увлажняют почву в 
подгольцовом поясе, а следовательно, благоприятствуют 
формированию лугов. 

На степень развития горно-луговой растительности 
в подгольцовом поясе влияет температурный режим ве
гетационного периода. Сумма тепла вегетационного пе
риода в подгольцовом поясе Урала повышается с севера 
на юг. Поэтому на Среднем и Южном Урале в подголь
цовом поясе условия для формирования горных лугов 
более благоприятны. 

Однако ни условия увлажнения, ни температурный 
режим вегетационного периода не могут целиком опре

делить степень развития лугов подгольцового пояса в 

том или ином горном районе. Большую роль в формиро
вании горнолуговой растительности играют почвенно-

8 



грунтовые условия. Наибольшего расцвета горные луга 
достигают там, где в подгольцовом поясе широко распро

странены плоские поверхности (седловины, покатые 
и слабо пологие склоны, нагорные террасы) с хорошо 
выраженными, глубокими горнолуговыми почвами. Такие 
мягкие очертания рельефа особенно характерны на Урале 
для гор, сложенных легко разрушаемыми горными поро

дами (например, сланцами). Наоборот, горы, состоящие 
из трудно разрушаемых пород (пироксениты, габбро 
и пр.), отличаются резко очерченными формами рельефа, 
крутыми склонами, обилием каменных россыпей. Горные 
подгольцовые луга в таких условиях менее развиты или 

совсем отсутствуют. 

Охарактеризованные выше условия среды определяют 
довольно сложную и своеобразную картину распределе
ния горных лугов в подгольцовом поясе Урала. На При
полярном Урале подгольцовые луга расположены пре
имущественно к западу от водораздельной линии, по скло
нам крупнейших горных вершин с многочисленными 
снежниками, где имеется постоянный и обильный приток 
талой снеговой влаги из гольцового пояса. На Северном 
Урале подгольцовые луга встречаются лишь в водораз
дельной полосе и на западном склоне, где осадков выпа
дает много и развиты плоские поверхности (горы Хус
Ойка, Ойкс-Чакур, отроги Ялпинг-Ньера, Ишерима и др.). 
На горах восточного склона Северного Урала, сложенных 
трудно разрушаемыми горными породами (например, 
хребет Чистоп), где к тому же осадки менее обильны, 
подгольцовые луга совершенно не выражены. 

На Среднем Урале луга отсутствуют в подгольцовом 
поясе самых крупных вершин (Денежкин Камень, Ты
лайско-Конжаковско-Серебрянский массив и Косьвин
ский Камень), отличающихся крутизной и каменистостью 
склонов. Но к западу от водораздельной линии на менее 
крупных вершинах Средн·его Урала с более или менее 
выраженными плоскими поверхностями и обильными 
осадками (Хоза-Тумп, Кваркуш, Чувал, Растесский Ка
мень, Кырьинский Камень, Ослянка, Басеги, Хариузный 
Камень и др.) подгольцовые луга занимают значительную 
площадь. 

На Южном Урале луга сильно развиты в подгольцовом 
поясе наиболее крупных горных вершин (Яман-Тау, Ире
мель и др.). 
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Луга подгольцового пояса можно подразделить на 
крупнотравные, сложенные преимущественно высокорос

лыми двудольными растениями, и злаковые, травостой 
которых в основе состоит из злаков. 

Автором этой работы и другими исследователями 
установлены и описаны важнейшие типы подгольцовых 
лугов Урала. На Северном Урале и в северной части 
Среднего Урала наиболее распространены двукисточни
ковый луг, душистоколосковый луг, луговиковый луг, си
золисохвостовый луг и вейниково-разнотравный луг. На 
Южном Урале наиболее часто встречаются такие типы 
лугов: горецовый (с господством гореца змеиного), кисле
цовый (с господством гореца альпийского, или кислеца) 
и вейниковый (с господством вейника тростниковидного). 

На склонах многих гор Урала среди парковых редко
лесий, преимущественно еловых, иногда лиственничных, 
встречаются заросли высокотравья, также используемые 

в качестве сенокосов и пастбищ. 
Переходим к характеристике отдельных типов под

гольцовых лугов. 

Крупнотравные луга 

Заросли высокотравья. Заросли высокотравья участ
ками различной величины вкраплены в парковые леса 
подгольцового пояса с мощно развитым травяным покро

вом. Обычно они занимают днища ложбин, где увлажне
ние всегда обильное. Зимой в таких местах накапливается 
мощная толща снега. Для зарослей высокотравья харак
терны темноцветные, суглинистые, довольно глубокие 
(глубиной до 50-60 сантиметров) горнолуговые поч
вы, обогащенные иловатыми частицами и минераль
ными солями за счет притока влаги с верхних частей 
склонов. 

Из кустарников здесь растут: ива козья, малина 
обыкновенная, жимолость обыкновенная, жимолость 
алтайская, рябина сибирская, черемуха обыкновенная и 
некоторые другие виды. 

Травостой мощно развитый, густой. По своему составу 
он близок к травяному покрову разреженных подгольцо
вых лесов, точнее - к его светолюбивому и влаголюби
вому высокотравному элементу. Однако травянистые рас
тения на луговых полянах высокотравья разрастаются 
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гораздо лучше, чем под пологом леса. Высота травостоя 
колеблется от 90 до 150 сантиметров, но некоторые расте
ния достигают даже большей высоты. 

Отличительная черта сложения травостоя в зарослях 
крупнотравья состоит в том, что здесь нет какого-либо 
одного господствующего растения, но можно выделить 

несколько (до десяти) преобладающих видов, соотноше-

Заросли высокотравья. 

ние между которыми очень изменчиво даже на неболь
шой площади. Поэтому расчленить высокотравье на от
дельные типы очень трудно. В травостоях сильнее всего 
развит первый подъярус, представленный наиболее высо
кими травянистыми растениями, тогда как второй и тре
тий подъярусы подавлены. Преобладает в травостое раз
нотравье; злаки играют подчиненную роль (30-35 % ) . 
Наибольшей высоты достигают некоторые зонтичные, 
сложноцветные и лютиковые. Характерные представите
ли разнотравья в таких зарослях: дудник лесной, купырь 
лесной, реброплодник уральский, дягиль аптечный, сныть 
обыкновенная, бодяк разнолистный, скерда сибирская, ка
калия копьелистная, крестовник восьмиязычковый, борец 
высокий, живокость высокая, василистник малый, вале-
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риана волжская, герань лесная, зверобой пятнистый, го
рец змеиный, чемерица Лобеля, лабазник вязолистный. 
На южных горах к ним прибавляются горец альпийский, 
володушка золотистая, мульrедиум щетинистый, бубенчик 
лилиелистный, колокольчик широколистный. Злаки в 
зарослях крупнотравья представлены вейником Лангсдор
фа, вейником тростниковидным, вейником тупоколос.ко
вым, двукисточником тростниковидным, лисохвостом си

зым, мятликом сибирским, бором развесистым и некото
рыми другими видами. Мхов почти нет. 

Травостой зарослей высокотравья содержит в своем 
составе много ценных кормовых растений. Он очень про
дуктивен (от 15 до 32 центнеров сена с 1 га). Заросли 
высокотравья-ценные сенокосные угодья. Они встречают
ся в подгольцовом поясе во всех частях Уральского 
хребта, но наиболее пышного расцвета достигают на Юж
ном Урале. 

Горецовый луг. Горецовый луг встречается в подголь
цовом поясе Южного Урала. В частности, он хорошо 
выражен на пологих склонах седловин Яман-Тау и Ире
меля, в лощинках вблизи зарождающихся, несколько за
болоченных русел небольших медленно текущих ручейков. 

Поверхность почвы кочковатая; кочки, в среднем 
имеющие диаметр 40 сантиметров, высоту 25-30 санти
метров, сильно задернены луговиком дернистым. Почва 
тяжело-суглинистая горнолуговая с признаками забола
чивания; мощность мелкоземистого слоя около 40 сан
тиметров; глубже залегают каменные глыбы. 

Древесного стланика в этом типе луга нет. Кустар
ники встречаются единично; среди них обычны ива си
зая, ива деревцевидная, можжевельник сибирский и 
малина обыкновенная. 

Травы мощно развиты. Надземные части растений 
покрывают 0,7-0,8 поверхности почвы. Характерный об
лик травостоя создают густые заросли гореца змеиного с 

крупными листьями и цилиндрическими колосьями розо

вых цветов. На этом фоне выделяются дерновинки луго
вика дернистого по вершинам кочек, высокие стебли че
мерицы Лобеля, желтовато-белые кистевидно-метельчатые 
соцветия rореца альпийского, желтые корзинки крестов
ника цельнолистного, кисти синих цветов борца высокого. 
Высота основной массы листвы гореца змеиного дости
гает 80-90 сантиметров; соцветия же возвышаются до 
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1,2 метра. Менее обильно здесь встречаются горец аль
пийский, лисохвост сизый, ветреница пермская, бодяк 
разнолистный, осока сероватая, полевица волосовидная, 
золотая розга, фиалка болотная, сверция тупая, ситник 
нитевидный, гвоздика пышная, зверобой пятнистый. Про
изводительность травостоя 20-25 центнеров сена с од
ного гектара. 

Горецовый луг. 

Под пологом густого, тенистого травостоя создается 
благоприятная обстановка для развития мхов. Степень 
покрытия мохового яруса колеблется от 0,4 до 0,6. Глав
ный его представитель - мох политрихум обыкновенный, 
к которому примешиваются ритидиум морщинистый, ро
добриум розетколистный, плеуроциум Шребера и другие 
виды. Мощность живого слоя мха равна 1О сантиметрам, 
мощность мертвого слоя - 8 сантиметрам. 

Кислецовый луг. Кислецовый луг (с господством кис
леца, илй, как его еще называют, гореца альпийского) 
распространен на Южном Урале, в подгольцовом поясе 
Яман-Тау и Иремеля. Он хорошо выражен вдоль русел 
небольших ручейков, стекающих по более покатым скло
нам седловин. 
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В отличие от предыдущего типа лугов для местооби
таний кислецового луга не характерна заболоченность 
почвы. Почва горнолуговая суглинистая, щебнистая, не
глубокая (мощность мелкоземистого слоя 30-35 сан
тиметров). 

Древесный стланик отсутствует или представлен еди

ничными елочками, в двадцатипятилетнем возрасте имею

щими высоту 1,2 метра, диаметр 4 сантиметра. Ярус 

Кислецовый луг. 

кустарников. почти не выражен. Лишь иногда в нем 
встречаются единичные экземпляры можжевельника си

бирского и малины обыкновенной. 
Травяной покров мощный, густой, с преобладанием 

кислеца (горец а альпийского), луговика дернистого и че
мерицы Лобеля. Менее обильны горец змеиный, иван
чай, лисохвост сизый, осока сероватая, звездчатка лесная, 
борец высокий, дудник лесной, крестовник цельнолист
ный, кровохлебка лекарственная, бузульник сибирский, 
бодяк разнолистный. Высота травостоя равна 1,2 метра; 
надземные части растений nокрывают 0,6-0,8 поверх
ности почвы. С одного гектара такого луга скашивается 
25 центнеров сена. 
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Моховой покров не образует хорошо выраженного 
яруса (покрытие 0,1-0,2). Мхи встречаются лишь еди
нично, из них более обыкновенны гилокомиум бле
стящий, плеуроциум Шребера и гилокомиум пиренейский. 

Злаковые луга 

Вейниковый луг. Этот тип луга встречается в подголь
цовом поясе гор Южного Урала (Яман-Тау, Иреме.ль). Он 
вкраплен в подгольuовые ельники или смыкается с ними 

на их верхнем пределе. 

Вейниковый луг. 

Почва горнолуговая глинистая или тяжело-суглини
стая, щебенистая, неглубокая (мощность мелкоземистого 
слоя около 25 сантиметров). 

Изредка в этом типе луга встречаются экземпляры 
ели со следами снеговой шлифовки на стволах и много
численными клумбовидно расположенными нижними вет· 
вями. Елки 100-120-летнего возраста имеют высоту 
3-3,5 метра. 

Кустарники редки (покрытие менее 0,1). Это в основ
ном можжевельник сибирский, ива чернеющая и кизиль
ник черноплодный. 
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В травяно-кустарничковом покрове преобладают вей
ник тростниковидный и ветреница пермская. Наряду с 
ними, встречаются также черника, чемерица Лобеля, овсец 
Шелля, горец змеиный, кислец (горец альпийский), скерда 
сибирская, крестовник восьмиязычковый, герань лесная, 
золотая роога, бубенчик лилиелистный, колокольчик ску
ченный, перловник поникший, реброплодник уральский, 
лилия кудреватая, гвоздика пышная, подмаренник север

ный, дудник лесной, володушка золотистая, незабудка 
душистая. Высота основной ма.ссы трав равна в среднем 
35-40 сантиметрам; отдельные представители крупно
травья достигают высоты 90 сантиметров. Густота траво
стоя равна 0,5-0,7. По сравнению с кислецовым лугом 
травостой менее производителен (10-15 центнеров сена 
с гектара), причем сено хуже по качеству. 

Главную роль в сложении мохово-лишайникового по
крова играют мхи плеуроциум Шребера и гилокомиум 
блестящий. Они покрывают в среднем 0,5 поверхности 
почвы. Мощность живого слоя 3 сантиметра, мертвого 
слоя - 4 сантиметра. 

Двукисточниковый луг. Двукисточниковый луг, харак
терный для гор Северного и Среднего Урала, развивается 
в ложбинах, на пологих склонах и плоских террасовидных 
уступах, нередко в местах выхода ключей. Для него ти
пичны относительно богатые, глубокие, хорошо увлажняе
мые горнолуговые почвы с близким залеганием грунто
вых вод. Мощность мелкоземистого слоя почвы около 
45 сантиметров. На поверхности местами заметны неглу
бокие западники. Выходы каменных глыб незначительны. 

Древесного ·стланика обычно не встречается (в редких 
случаях здесь ра·стут единичные экземпляры ели). Кустар
ники также редки, из них наиболее обычна ива деревце
видная. Покрытие кустарникового яруса не достигает 0,1. 

Травяной покров густой, мощно развитый, разнообраз
ный по своему составу. Высота основной массы травяни
стых растений равна 0,8 метра, а отдельные высокорослые 
растения достигают высоты 1-1,2 метра. Преобладает 
двукисточник тростниковидный; ему сопутствуют борец 
высокий, вейник тупоколосковый, чемерица Лобеля, дуд
ник лесной, василистник малый, бодяк разнолистный, 
герань лесная, фиалка двуцветковая, горец змеиный, лисо
хвост сизый, купырь лесной, валериана волжская, неза
будка болотная, купальница европейская, скерда сибир-
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екая, душистый колосок, мятлик сибирский, ветреница 
пермская, щавель обыкновенный, зверобой пятнистый, 
реброплодник уральский и другие. Надземные органы 
растений покрывают в среднем 0,7 поверхности почвы. 
Производительность травостоя определяется 25-30 цент
нерами сена с одного гектара. 

Моховой покров выражен очень слабо. Степень покры
тия мхами поверхности почвы менее 0,1. Из мхов более 
обыкновенны плеуроциум Шребера и гилокомиум блестя
щий. 

Душнстоколосковый луг. Душистоколосковый луг рас
пространен на горах Северного и отчасти Среднего Урала. 
Небольшими участками он разрастается среди низкорос
лых лесов подгольцового пояса или окаймляет их сверху 
в виде узкой полосы. Он занимает склоны крутизной до 
15°, иногда небольшие долинки и плоские поверхности тер
расовидных уступов. Микрорельеф мелкокочковатый. Поч
ва горнолуговая суглинистая, неглубокая, щебнистая. 
Мощность мелкоземистого слоя почвы 20-22 сантиметра. 

Изредка в этом типе луга встречаются одиночные низ
корослые деревца ели и березы извилистой. 

Кустарники немногочисленны, степень покрытия ими 
поверхности почвы в среднем равна О, 1. Из них обычны 
ива деревцевидная, ива сизая и можжевельник сибирский. 

Травостой (покрытие 0,7) менее высокорослый. Ос
новная масса трав имеет высоту 30-35 сантиметров; вы
сокие растения обычно не превосходят 50 сантиметров. 
Наиболее обилен душистый колосок, образующий основу 
травостоя. Много луговика извилистого, ветреницы перм
ской и чемерицы Лобеля; кроме того, обычны герань бело
цветковая, лютик северный, горец змеиный, золотая розга, 
фиалка двуцветковая, мятлик луговой, вейник уральский, 
толстореберник альпийский, зверобой пятнистый, бодяк 
разнолистный, дудник лесной, крестовник цельнолистный, 
ястребинка прямостоячая, манжетка Мурбека, щавель 
обыкновенный, валериана волжская, колокольчик скучен
ный, реброплодник уральский, купальница европейская, 
купырь лесной, гвоздика пышная и другие. Производи
тельность травостоя равна 8-1 О центнерам сена с одного 
гектара. 

Моховой покров развит очень слабо, покрывает около 
0,1 поверхности почвы. Для него наиболее характерны 
плеуроциум Шребера и гилокомиум блестящий. 
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Луговиковый луг. Луговиковый луг встречается на Се
верном Урале и в северной части Среднего Урала около 
верхней границы подгольцового пояса на плоских верши
нах невысоких гор, нагорных террасах и покатых склонах. 

Сверху этоrг тип луга нередко граничит ·С горными тундра
ми. Почвы суглинистые, темноцветные, щебнистые горно
лугового типа. Мелкоземистый слой имеет мощность 
30-35 сантиметров. 

Древесного стланика нет. Из кустарников иногда еди
нично встречается ива сизая. 

Травяно-кустарничковый ярус беден по видовому со
ставу, в нем преобладает луговик извилистый (щучка), к 
которому примешиваются горец змеиный, ветреница перм
ская, душистый колосок, овсяница приземистая, ястребин
ка альпийская, ситник трехраздельный, лютик северный, 
осока гиперборейская, мятлик луговой, черника, гвоздика 
пышная, княженика, щавель обыкновенный, лаготис се
верный, крестовник цельнолистный, герань белоцветковая, 
колокольчик круглолистный (льнолистная форма) и дру
гие виды. Надземные части растений покрывают 
0,4-0,6 поверхности почвы. Высота основной массы лист
вы растений равна 15-20 сантиметрам. Производитель
ность 5-7 центнеров се,на с гектара. 

Мхи одевают своей дерниной около 0,2-0,3 поверхно
сти почвы. Наиболее обычен плеуроциум Шребера; встре
чаются также политрихум можжевельникоподобный, rи
локомиум блестящий и другие мхи. 

Распространению луговика извилистого в подгольцо
вом поясе (и отчасти в нижней части гольцового пояса) 
благоприятствует выпас скота, приводящий к уплотне
нию поверхности почвы и подавлению лугового крупно

травья. Поэтому луговиковые луга занимают наиболь
шую площадь на тех горах Северного и Среднего Урала, 
лугопастбищные массивы которых более освоены в хо
зяйственном отношении. 

На менее высоких горах Среднего Урала (преимуще
ственно в его западной части) встречаются, по данным 
К Н. Игошиной и А. М. Овеснова, сизолисохвостовые и 
вейниково-разноrгравные луга. Приводим их краткое опи
сание. 

Сизолисохвостовый луг занимает берега ручьев, ниж
ние части лоткообразных углублений на склонах и ровные 
поверхности седловин. Почва здесь избыточно увлаж-
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ненная, обогащенная наносом иловатых частиц, слегка 
оторфованная. В кустарниковом ярусе - ивы. Травостой 
довольно редкий, высотой от 70 до 11 О сантиметров. В нем 
преобладает лисохвост сизый, к которому примешаны ла
базник вязолистный, бузульник сибирский, бодяк разноли
стный, скерда болотная, кровохлебка лекарственная, лук 
скорода. Моховой покров сильно развит, в нем заметную 
роль играют сфагновые мхи. Производительность траво
стоя от 12 до 20 центнеров с гектара. Такие луга отмечены 
на Кваркуше, Чувале, Выдерге, Ослянке, Хариузном Кам
не, Растесском Камне. 

Вейниково-разнотравный луг занимает днища ложбин, 
седловины, террасы и пологие склоны. Почва суглини
стая, каменистая, слегка оторфованная, хорошо увлаж
ненная. Травостой достигает 90-150 сантиметров вы
соты. Преобладает вейник Лангсдорфа, а в некоторых 
районах вейник тупоколосковый. Кроме них, для травостоя 
характерны душистый колосок, лабазник вязолистный, 
разные виды манжеток, дудник лесной, герань лес
ная, герань белоцветковая, бодяк разнолистный, скерда 
болотная, борец высокий, чемерица Лобеля, фиалка дву
цветковая, гравилат речной, кровохлебка лекарственная. 
Моховой покров слабо развит. Производительность тра
востоя 18-24 центнера сена с одного гектара. Этот тип 
луга может быть подразделен на несколько вариантов в 
зависимости от соотношения преобладающих растений. 
Такие луга отмечены на горах западной части Среднего 
Урала (Кваркуш и др.). 

ВТОРИЧНЫЕ ГОРНО-ТУНДРОВЫЕ ЛУГА 

Под влиянием длительной пастьбы оленей в горах Се
верного Урала и северной части Среднего Урала наблю
дается олуговение горных тундр. Выпас оленей приводит 
здесь к подавлению мохово-лишайникового покрова и раз
витию за его счет горно-тундровых злаков и осок. 

В результате этого на месте тундр возникают вторичные 
горно-тундровые луга. Преобладающими и наиболее ха
рактерными растениями в них являются осока гипербо
рейская и овсяница приземистая. 

Осока гиперборейская получает господство на высоко 
расположенных седловинах и террасовидных уступах. 

Овсяница приземистая разрастается ниже, неподалеку от 
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верхней границы криволесья. Она господствует на крутых 
сухих щебенистых склонах с мелкой, очень слабо разви
той почвой. 

Производительность вторичных горно-тундровых лугов 
равна 2-5 центнерам сена с гектара, то есть значительно 
ниже производительности подгольцовых лугов. Однако 
нужно иметь в виду, что мелкотравные вторичные луга за

нимают обширные площади, травостой их сложен в основе 
своей высокопитательными, хорошо поедаемыми травами, 
и поэтому они представляют ценность как пастбища. 

Ниже приводится характеристика отдельных типов 
вторичных горно-тундровых лугов. 

Вторичный осоковый горно-тундровый луг. Осоковый 
горно-тундровый луг встречается на крупных горных вер
шинах Северного Урала (Ойкс-Чакур, Ишерим и др.). Он 
выражен на плоских поверхностях седловин, перевалов и 

ледниковых долин, значительно возвышающихся над верх

ней границей леса. Длительный выпас оленей в таких ме
стах приводит к тому, что мохово-лишайниковый покров 
подавляется и за его счет разрастаются осоки (преимуще
ственно осока гиперборейская). 

Крутизна склонов варьирует от 8 до 20°. Почва - олу
говевшая горно-тундровая, мелкая, суглинистая, щебни
стая. Местами выступают пластинчатые глыбы сланца (на 
их долю приходится около 25% поверхности). 

Древесный стланик обычно отсутствует; в очень редких 
случаях он представлен одиночными низкорослыми елями. 

Из кустарников единично встречаются можжевельник си
бирский и березка карликовая. 

Основной представитель травяно-кустарничкового 
покрова - осока гиперборейская; ей сопутствуют осока 
буроватая, ситник трехраздельный, чемерица Лобеля, 
горец змеиный, черника, пушица влагалищная, брусника, 
ястребинка альпийская, ожика Валенберга, душистый ко
лосок, пухонос дернистый, луговик извилистый, седмичник 
европейский, морошка, лук скорода, мытник густоцветко
вый, грушанка крупноцветковая, лютик северный, плаун 
баранец, овсяница приземистая, толстореберник альпий
ский, валериана головчатая. Растения этого яруса своими 
надземными органами покрывают 0,5-0,6 поверхности 
почвы. 

Мохова-лишайниковый покров составлен мхами - по
литрихумом торчащим, дикранумом густым, гилокомиумом 
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блестящим, лишайниками - кладонией лесной, кладонией 
альпийской и другими видами. Степень покрытия поверх
ности почвы мхами колеблется от 0,3 до 0,5. 

Вторичный овсянцевый горно-тундровый луг. Этот тип 
лугов распространен на Денежкином Камне, в верхних 
частях скалистых склонов Желтой Сопки (крутизной до 
35°), на террасовидном уступе Косьвинского Камня и на 
некоторых других горах Среднего и Северного Урала. 
Встречается он преимущественно в местах, где издавна 
развито оленеводство. 

Почва очень мелкая, щебнистая, суглинистая. Мощ
ность мелкоземистого слоя под дернинками овсяницы не 

более 5 сантиметров. На оголенных участках выступает 
не измененная почвообразованием подстилающая горная 
порода (дунит) . 

Ни древесный стланик, ни ярус кустарников не выра
жены. 

Характерный облик этому типу луга придают неболь
шие (диаметром 15-20 сантиметров) дерновинки овсяни
цы приземистой, редко разбросанные среди обнаженного 
щебнистого грунта. Средняя высота травостоя равна 
8-10 сантиметрам. Цветущие стебельки овсяницы и не
которых других растений поднимаются несколько выше. 
Густота травостоя равна 0,2-0,3. Видовой состав травя
ного покрова очень беден. Овсянице приземистой сопутст
вуют тимьян обыкновенный, ясколка Беринга, гвоздика 
ползучая, смолевка ползучая, минуарция весенняя, дриа

да восьмилепестная, арктоус альпийский, качим ураль
ский, смолевка малолистная, пырей отогнутоостый, го
лубика, шикша гермафродитная, астра альпийская и др. 

Лишайники покрывают не более О, 1 поверхности почвы. 
Чаще встречаются кладония оленья, кладония альпийская 
и цетрария исландская. Примесь мхов (туидиум пихто
видный, плеуроциум Шребера, ракомитриум шерстистый 
и др.) очень невелика. 

Кроме вторичных горно-тундровых лугов, в гольцовом 
поясе Урала, как это прослежено А. М. Овесновым, иногда 
возникают мезофильные луга. В горных тундрах с доста
точно глубокой мелкоземистой почвой они формируются на 
местах заброшенных оленьих стойбищ (толок), где тунд
ровая растительность вытоптана, а почва удобрена 
оленьим пометом. Вначале образуются здесь заросли мят
лика однолетнего, затем развивается злаково-разнотрав-
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ный рыхлокустовый луг с преобладанием мятлика луго
вого, душистого колоска, кровохлебки лекарственной, и, 
наконец, разрастается плотнокустовый луг с господством 
луговика дернистого. В горных тундрах нижней части 
гольцового пояса выпас оленей благоприятствует разра
станию луговика извилистого. 

В результате своих наблюдений А. М. Овеснов прихо
дит к заключению, что климатические условия горно-тунд

рового пояса уральского севера не исключают возможно

сти произрастания лугов на месте тундр с достаточно 

развитым мелкоземистым слоем почвы. В обычных усло
виях образование мезофильных лугов в горных тундрах 
задерживается в силу бедности почвы и занятости место
обитания горно-тундровыми растениями, являющимися 
мощными конкурентами по отношению к мезофильным 
травам. Однако оба эти препятствия при желании могут 
быть устранены. Таким образом, с помощью необходимых 
мелиоративных мероприятий можно создать луговые мас
сивы на месте горных тундр с хорошо развитой почвой. 
Это еще более увеличит кормовые ресурсы высокогорий 
Урала. 

ДОЛИННЫЕ ЛУЖАИКИ У СНЕГОВЫХ 

РУЧЕИКОВ 

Для высокогорий Урала характерен еще один своеоб
разный тип луговой растительнщ:ти. Это - долинные лу
жайки у снеговых ручейков, встречающиеся небольшими 
участками в гольцовом поясе крупных гор Приполярного 
Урала (Сабля, Манарага, Колокольня, Народная и др.), 
Северного Урала (Ойкс-Чакур, Ялпинг-Ньер, Ишерим, 
Чистоп и др.) и отчасти Среднего Урала (Денежкин Ка
мень, Тылайско-Конжаковско-Серебрянский массив.). На 
этих горах в глубоких ущельях, у основания крутых скло
нов каменных россыпей и в других понижениях рельефа 
зимой накапливается мощная уплотненная толща снега 
(глубиной до 5-6 метров), сдуваемого со склонов, седло
вин, нагорных террас и вершинных плато. Сформировав
шиеся здесь снежники, а на Приполярном Урале и неболь
шие леднички, медленно подтаивают в течение лета, питая 

многочисленные ·снеговые ручейки. Некоторые снежники 
не успевают полностью растаять до зимы, другие стаи

вают в середине или во второй половине лета. Но даже в 
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том случае, если снежники растаяли, ручейки, вытекав
шие из них, полностью не пересыхают, питаясь за счет 

дождей и влаги, конденсирующейся в каменных рос
сыпях. 

Русла ручейков, вытекающих из снежников, окаймле
ны красочным ковром низкотравных лужаек. Обычно эти 
лужайки находятся на расстоянии от 50 до 500 метров 
ниже края тающих снежников. Особенность условий сре
ды состоит здесь в значительной сокращенности вегета
ционного периода, что связано с поздним стаиванием сне

гового покрова, низкими температурами воздуха и почвы, 

постоянным обильным увлажнением за счет притока хо
лодной воды из снежников и россыпей. 

На однообразном, унылом фоне горных тундр долин
ные лужайки у снеговых ручейков выделяются пестрым 
ярким ковром цветущих растений, сохраняющих свежую 
зелень до глубокой осени. На этих лужайках обычно про
израстают лаготис северный, камнеломка точечная, кам
неломка поникшая, камнеломка снежная, сиббальдия рас
простертая, сушеница приземистая и нескоJiько видов ман

жеток. На гольцах Урала с приручьевыми луговинками 
связаны многие редкие, интересные с ботанико-географи
ческой точки зрения высокогорные и аркто-высокогорные 
виды. Из них можно назвать лютик алтайский (Денежкин 
Камень, Тылайско-Конжаковско-Серебрянский массив), 
горечавку тонкую (Денежкин Камень), жирянку альпий
скую (хребет Чистоп). 

В жаркие летние дни олени обычно держатся на лу
жайках вблизи снежников и охотно поедают сочную зелень 
лаготиса, сиббальдии и других трав. Урожайность таких 
приручьевых лугов - 3-8 центнеров с гектара. 

Для долинных лужаек у снеговых ручьев характерны 
темноцветные неглубокие, щебнистые почвы с оторфован
ным перегнойно-аккумулятивным г<;>ризонтом, всегда 
обильно увлажненные холодной водой. На поверхности 
почвы выступают неприкрытые растительной дерниной 
обломки скал. 

Приручьевые лужайки в гольцовом поясе обычно зани
мают небольшие площади и не расчленены на хорошо вы
раженные типы, но все же :и они могут быть подразделены 
на несколько вариантов, связанных с определенными поч

венно-грунт.овыми условиями. Однако эти варианты не 
следует рассматривать как вполне сложившиеся типы лу-
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rов, так как состав их растительного покрова сильно из

менчив. 

Растения, входящие в состав долинных лужаек и сне

говых ручейков, проходят циклы вегетации, цветения и 

плодоношения в более короткие сроки, чем растения высо

котравных и злаковых лугов подгольцового поя-са и даже 

горных тундр. Сроки эти различны в зависимости от того, 

Лаготис северный - характерное растение долинных лужаек около 
снеговых ручейков. 

на каком расстоянии от снежника находится растение. 

Двигаясь от окраины снежника вниз по долине ручейка, 
можно на расстоянии каких-нибудь двухсот-трехсот мет
ров наблюдать различные фазы развития особей одного и 
того же вида растений от появления первых зеленых ли
сточков до цветения и плодоношения. 

Ниже приводится краткая характеристика основных 
вариантов долинных лужаек, обнаруженных на Северном 
и Среднем Урале. 

Лютиковыii луг описан нами на Сабле (Приполярный 
Урал) и гольцовом поясе гор Ойкс-Чакур и Ялпинг-Ньер 
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(Северный Урал). Травяной покров в нем состоит из лю
тика северного, !<амнеломки точечной, лаготиса северного, 
лисохвоста альпийского, толстореберника альпийского, 
сушеницы приземистой, сиббальдии распростертой, гореца 
змеиного. Общее покрытие травянистым растением по
верхности почвы равно 0,5. Мхи немногочисленны, из них 
преобладают каллигерон соломенножелтый и политрихум 
норвежский. 

Ветреница nермская - одно из наиболее расnространеиных луговых 
растений в высокогорьях Урала . 

Манжетковый луг встречается там же, где и лютико
вый, но несколько ниже по долинам ручейков, на расстоя
нии 150-200 метров от края снежника. Характерный 
облик травянистого яруса (покрытие 0,6) создает манжет
ка Мурбека; наряду с ней встречают·ся незабудка азиат
ская, горец змеиный, радиола розовая, лаготис северный, 
герань белоцветковая, лук скорода, камнеломка точечная, 

пиретрум дваждыперистый, мытник густоцветковый, кре
стовник цельнолистный, кипрей альпийский и другие виды. 
В моховом покрове - дрепанокладус крючковатый и ги
локомиум пиренейский. 
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Лаготисово-ветреницевый луг описан в гольцовом 
поясе Денежкина Камня и Тылайско-Конжаковско-Сереб
рянского массива. Характерный облик ему придают бе
лые, собранные в зонтики, цветы ветреницы пермской, 
грязновато-белые цилиндрические колосовидные соцветия 
лаготиса северного. Наряду с ними, встречаются лук скоро
да, горец змеиный, лютик северный, родиола розовая, го
рец живородящий, лапчатка Кранца, мятлик альпийский, 
тофильдия болотная, осока ледниковая, смолевка бессте
бельная, камнеломка снеговая, камнеломка точечная, горе
чавка тонкая, картуза Маттноля, фиалка двуцветковая. 
Растут здесь также курильский чай кустарниковый и ива 
сетчатая. Обильно разрастающиеся карликовые экземпля
ры ивы сетчатой стелются по поверхности мха, не превы
шая 1 О сантиметров высоты. Эта ива имеет погруженный 
в почву горизонтальный стебель, от которого отходят 
вверх короткие веточки с немногими листьями. Моховой 
покров слабо развит, он покрывает 0,1-0,2 поверхности 
почвы. Из мхов более характерны бриум тополистный, дре
панокладус изогнутый, лофозия Гатчера, онкофорус Ва
ленберга (компактная форма), гилокомиум пиренейский. 

Долинные приручьевые лужайки гольцового пояса 
распроетранены на юг до Тылайско-Конжаковско-Сереб
рянского массива, где они, в связи с ранним стаиванием 

снежников, выражены уже менее ярко и приближаются по 
составу травостоя к заболоченной травяно-моховой тунд
ре. На Южном Урале таких лугов совсем нет. 

Долинные приручьевые лужайки представляют собой 
ценные летние оленьи пастбища; в травостое их содержит
ся много хороших кормовых трав. 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРНЫХ ЛУГОВ УРАЛА 

Горные луга Урала как пастбищные и сенокосные 
угодья представляют большую народнохозяйственную 
ценность. Кроме того, для сенокошения и выпаса скота 
можно использовать травяной покров редколесий и криво
лесий подгольцового пояса. В отдельных случаях для 
того, чтобы расширить площадь лугов, может быть допу
щена вырубка и расчистка криволесий; но при этом необ
ходимо учитывать водоохранное и почвозащитное значе
ние высокогорных лесов. 
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В ряде районов Урала площадь горнолуговых масси
вов очень велика. Подгольцовые луга широко распростра
нены на Приполярном Урале, на склонах Сабли и смеж
ных гор. На Северном Урале, в районе гор Хус-Ойка, 
Ойкс-Чакур, Ялпинг-Ньер, Ишерим, не менее 10 тысяч 
гектаров горных подгольцовых лугов. По данным 
А. М. Овеснова, в истоках Вишеры, на горах Оше-Ньер, 
Лопьинский Камень и Армия площадь подгольцовых лу
гов достигает 5 тысяч гектаров. На Кваркуше подгольцо
вые луга занимают 3800 гектаров, а на некоторых других 
горах Вишерского Урала (Чувал, Хоза-Тумп, Кир-Камень, 
Выдерга), по данным того же автора, 1250 гектаров. 
В центральной части Среднего Урала на Растесском, 
Одиноком, Хариузном Камнях и Ослянке, по К. Н. Иго
шиной, площадь лугов исчисляется в 1200 гектаров. На 
Ольвинском Камне, в 70-80 километрах от Карпинска, 
по данным обследования, произведенного научным сотруд
ником Уральского филиала Академии наук М. М. Сторо
жевой и агрономами П. С. Викторовым и Т. К. Перевало
вой, площадь горных лугов подгольцового пояса состав
ляет 1500 гектаров. Несомненно, что на Северном и Сред
нем Урале много еще неучтенных горнолуговых массивов. 
На Южном Урале, в районе Юрмы, Таганая, Ицыла, Ире
меля, Яман-Тау, Зигальги, Нары и смежных с ними гор 
площадь горнолуговых угодий подгольцового пояса, по 
предварительным данным, превосходит 15 тысяч гек
таров. 

Постоянно дующие в горах ветры значительно умень
шают в гольцовом и подгольцовом поясах количество кро

вососущих насекомых - комаров, мошек, овода. Отсутст
вие в высокогорьях «гнуса» - этого настоящего бедствия 
для животных в горно-таежном поясе - значительно по

вышает пастбищную ценность горных лугов. Опыт живот
новодов свидетельствует, что летом в горах скот значи

тельно быстрее откармливается, «цагуливается», чем в 
таежцом поясе. 

Растительные ресурсы высокогорных поясов Урала ис
пользуются еще далеко недостаточно и в большой степе
ни остаются неосвоенным резервом. Выпас лошадей и 
коров на высокогорных пастбищах практикуется в некото
рых наиболее обжитых районах северной части Среднего 
Урала и на Южном Урале, преимущественно в Башкир
ской АССР. 

27 



На Кваркуше создан откормочный пункт для больных 
и истощенных лошадей. На Басеге и Растесском Камне 
также есть откормочные пункты, где скот быстро нагули
вается; молодняк оставляется на зимовку. 

На территории Башкирской АССР горные пастбища 
подгольцового пояса Яман-Тау, Иремеля, Зигальги и 
Нары в прошлом, когда башкиры вели преимущественно 
кочевой образ жизни, использовались очень интенсивно, и 
здесь паслись большие табуны лошадей. Однако в настоя
щее время эти ценные пастбищные угодья освоены совер
шенно недостаточно. 

На Северном Урале (район гор Ойкс-Чакур, Ялпинг
Ньер и Ишерим) сено на горных лугах в небольшом коли
честве заготавливается местными жителями и вывозится 

в начале зимы к населенным пунктам. 

Луга Среднего Урала как сенокосные угодья освоены 
значительно лучше. Интересные сведения об использова
нии лугов подгольцового пояса западного склона Среднего 
Урала собрал от местных старожилов А. М. Овеснов. На 
горах Ослянка, Одиноком Камне, Растесском Камне, Ди
каре, Басегах, Хариузном Камне косят сено уже в течение 
100-150 лет. Сенокошение на Выдерге, Кир-Камне, Чу
вале и Кваркуше начато не менее 60-70 лет тому назад. 
В отдельные годы на Кваркуше, Кир-Камне, Чувале заго
тавливается до трех тысяч тонн сена. 

В пониженной части Среднего Урала (горы Хариузный 
Камень, Ослянка, Одинокий, Растесский, Кырьинский, 
Колчимский Камни) скашиваются луговые поляны в под
гольцовом поясе. Заготовленное сено по специально для 
этого устроенным дорогам вывозится к селениям. Только 
на одном Большом Басеге в подгольцовом поясе заготав
ливается ежегодно около 500 rонн сена. 

На Южном Урале сенокошение производится в под
гольцовом поясе на склонах гор Иремель, Яман-Тау, Зи
гальга, Нары, Ерикташ. 

В ряде мест Среднего и Южного Урала на луговых по
лянах сено скашивается конными сенокосилками. В под
гольцовом поясе крупные луговые массивы с относительно 

ровной поверхностью (седловины, террасы) удобны для 
механизации сенокошения и сеноуборки. 

Травостой горных лугов подгольцового пояса сложен 
в основном злаками и разнотравьем. Бобовых сравнитель
но мало. Значительная часть злаков, входящих в состав 

28 



таких лугов, представлена ценными в кормовом отноше

нии, хорошо поедаемыми скотом травами (двукисточник 
тростниковидный, душистый колосок, лисохвост сизый, 
лисохвост луговой, мятлик сибирский, мятлик луговой, 
мятлик высокогорный, бор развесистый); остальные (на
пример, вейники) поедаются удовлетворительно. Из обыч
ного для этих лугов разнотравья отличаются кормовой 
ценностью и хорошей поедаемостью бодяк разнолистный, 
кровохлебка лекарственная, скерда сибирская, манжетки 
(несколько видов), лабазник вязолистный, чина весенняя, 
гравилат речной, щавель обыкновенный, лаготис север
ный. Удовлетворительно поедаются горец змеиный, горец 
альпийский, борщевик сибирский. Примесь осок и хво
щей, снижающих кормовые достоинства травостоя, очень 
невелика. 

Производительность травостоя подгольцовых лугов 
колеблется от 5 до 32 центнеров с гектара (см. таблицу 1). 
Наиболее производительны двукисточниковый, горецовый 
и кислецовый луга, а также заросли высокотравья. 
Однако и остальные типы лугов дают достаточно 
высокий запас кормов из ценных выс01юпитатель
ных трав. 

Наименование типов горных лугов 

Горецовый 
Кислецовый 
Вейниковый 
Двукисточниковый 
Душисто колосковый 
Луговиковый 
Сизолисохвостовый 
Вейниково-разнотравный 
Заросли высокотравья 

Таблица 1 

Продуктивность травостоя 
(в переводе на сено) в цент

нерах с 1 га 

20-25 
25 

10-15 
25-30 
8-10 
5-7 

12-20 
18-24 
15-32 

Сенокошение в подгольцовых лугах следует начинать 
на Южном Урале в первых числах июля, на Среднем и 
Северном Урале ~ в середине и второй половине июля. 

Состояние и продуктивность лугов подгольцового 
пояса можно улучшить рядом хозяйственных мероприя
тий: расчисткой лугов от кустарников, борьбой с за
хламленностью и нежелательными растениями, осуш-
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кой заболоченных лугов, введением минеральных удоб
рений. 

Расчистка горных лугов подгольцового пояса от ку
старников увеличивает их полезную площадь и облегчает 
сенокошение и сеноуборку. В отдельных случаях площадь 
лугов может быть расширена за счет вырубки криво
лесья. 

Нередко подгольцовые луга захламлены ветошью -
остатками прошлогодних стеблей и листьев травянистых 
растений, сучьями, и т. п. Однако очистка и систематиче
ское сенокошение через несколько лет устраняют захла

мленность, а в травостое увеличивается роль злаков за 

счет разнотравья, что еще более повышает хозяйственную 
ценность горных лугов. 

Осушить заболоченные луга на обширных плоских 
поверхностях седловин и нагорных террас можно с по

мощью неглубоких дренажных канав, отводящих избыток 
влаги из почвы. 

Большое значение для повышения продуктивности 
горных лугов имеет известкование почв, устраняющее 

чрезмерную кислотность, и внесение фосфорных и калий
ных удобрений. Этим не только повышается общая уро
жайность, но и улучшается качественный состав траво
стоя (например, возрастает роль бобовых). 

Если подгольцовые луга неправильно эксплуатируют
ся (чрезмерно выпасается скот), то они сильно зарастают 
чемерицей Лобеля, что резко снижает их качество. Для 
борьбы с чемерицей А. М. Овеснов предлагает весной 
подрезать и выпалывать ее корневища, а также срезать 

стебли. 
На Приполярном Урале, Северном Урале и в северной 

части Среднего Урала необходимо в качестве пастбнш 
более полноценно использовать долинные лужайки у сне
говых ручейков и вторичные горно-тундровые луга. 

Долинные лужайки по берегам снеговых ручейков -
излюбленные пастбища оленей. Запас зеленых кормов 
на таких лужайках колеблется от 3 до 8 центнеров на 
гектар. 

Производительность вторичных горно-тундровых лугов 
равна 2-5 центнерам зеленых кормов с гектара. Эти лу
га занимают большие площади, а травостой их состоит в 
основном из высокопитательных трав. Они представляют 
ценность как пастбища не только для оленей, но и для 
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лошадей. В районе гор Хус-Ойка, Ойкс-Чакур, Ишерим 
и Чистоп несколько десятков тысяч гектаров вторичных 
горно-тундровых лугов пригодны для пастбища. На горах 
Оше-Ньер, Лопьинский Камень и Армия, по А. М. Овес
нову, площадь их достигает 7-8 тысяч гектаров, а на 
Кваркуше - 10 тысяч. 

Высокотравные и злаковые луга подгольцового пояса, 
как это правильно отмечено А. М. Овесновым, целесооб
разно отводить под сенокосы, так как длительный выпас 
скота может ухудшить качество этих лугов. Вторичные 
луга нижней части горно-тундрового пояса следует отво
дить под пастбища. Горно-тундровые вторичные луга не 
страдают от выпаса. Наоборот, под влиянием выпаса на 
них усиливается роль ценных кормовых растений - овся
ни11ы приземистой, осоки гиперборейской, луговика изви
листого. 

Дальнейшее развитие промышленности и сельского хо
зяйства в горных районах Урала, несомненно, повлечет 
за собой более полное освоение растительных ресурсов, в 
частности горных лугов подгольцового пояса. Нельзя счи
тать нормальным, что в то время как на Урал ежегодно 
в большом количестве завозится прессованное сено из 
Европейской части СССР и Западной Сибири, местные 
горнолуговые ресурсы освоены совершенно недостаточ

но. Ценные запасы кормов на горных лугах могут быть 
использованы как путем организации на месте, в горах, 

крупных животноводческих хозяйств, так и путем выво
за заготовленного в горах сена к населенным пунктам, 
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